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Двести лет тому назад, в 1738 г., В. Н. Татищевым была открыта 
Правда Русская. Это был список краткой редакции, тот список, который 
мы теперь называем Академическим I списком. Татищев сам высоко оценил 
значение своей находки. До конца своих дней он не переставал изучать 
Правду Русскую. В 1749 г. он представил в Академию Наук подгото¬ 
вленный им к печати комментированный текст Правды по этому списку. 
Позднее он его исправил и дополнил материалами вновь найденного им 
Ростовского списка. Татищевский текст, однако, не был издан. В 1767 г. 
Шлецер впервые издал Правду Русскую, но не по Татищевскому тексту, 
а по рукописи Академического списка. В 1786 г., в Продолжении Древней 
Российской Вивлиофики, ч. I, была напечатана и работа Татищева, 
но не в полном виде. Несколько лет спустя, в 1788 г., в III части Прод. 
Др. Росс.Вивл. был напечатан найденный В. В. Крестинивым список про¬ 
странной редакции. С ростом успехов исторической науки в нашей стране 
все больше и больше утверждалась в ученой среде мысль о том, что Правда 
имела весьма широкое распространение в древности, что сначала практи¬ 
ческий интерес, как к записи действующего права, а позднее историко¬ 
теоретический, как к ценнейшему памятнику прошлого, заставлял ее 
переписывать и размножать в различных углах России. 

Задача разыскания списков Правды ставилась сама собой, а затем возник 
вопрос и о сравнительном их изучении. Тем самым на очередь выдвинулся 
вопрос о научно-критическом издании Правды Русской. В 1846 г. крзшней- 
ший историк-юрист Н. В. Калачов предпринял такое издание. В своем 
труде «Предварительные юридические сведения для полного объяснения 
Русской Правды» он издал Академический и Синодальный списки Правды 
с вариантами из всех известных ему списков. 

Позднейшие издания самого Калачова («Текст Русской Правды по 
4 редакциям»), Мрочек-Дроздовского (в приложении к его исследованию), 
Владимирского-Буданова и Сергеевича имели большое значение для 
дальнейшего изучения Правды, но все же не заменили труда Кала¬ 
чова, поскольку были выполнены по немногим спискам, отобранным притом 
если и не вовсе произвольно, то все же без предварительного глубокого их 
изучения в их взаимоотношениях. Между тем за время, протекшее после 
выхода в свет «Предварительных юридических сведений», количество 
найденных новых списков значительно возросло; выросли, в результате 
успехов научно-критической мысли, и требования к изданию памятников. 

В наше время, когда широчайшие задачи исторической науки требуют 
от исследователя прежде всего всестороннего, глубокого и точного ана¬ 
лиза источника, использование Правды Русской для построения истории 
прошлого русского народа должно опираться на заново собранные «пред- 
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варительные юридические сведения» о ней, как памятнике. Изучение 
списков в их взаимоотношениях, определение, как результат такого 
изучения, времени и места возникновения видов или редакций, в какие 
могут быть сведены списки, а в дальнейшем построение древнейших, 
а может быть и первоначальной редакции, словом, изучение истории 
текста Правды—таковы ближайшие задачи историка Правды, без 
разрешения которых подлинно научное использование ее для целей 
исторического построения прошлого представляется невозможным. 
А эти задачи невыполнимы без нового научно-критического издания 
Правды. 
Предлагаемое издание было задумано Археографической комиссией 

Академии Наук СССР еще в 1928 г. Для его осуществления была орга¬ 
низована особая подкомиссия под председательством акад, Карского, 
которая тогда же и приступила к работам. В состав этой подкомиссии 
входили и руководитель_ настоящего издания Б. Греков и один из 
участников его ВТ'ІГ.'^Дюбимов. В 1929 г. работы по подготовке издания 
были, однако, прерваны и возобновлены лишь в 1936 г. в Историко- 
Археографическом институте Академии Наук СССР. 
Издание текстов в соответствии с очерченными выше задачами прежде 

всего требовало как привлечения в крут внимания издателя всех списков 
Правды, так и их классификации. С этими целями был произведен учет 
всех известных списков и увенчавшиеся успехом розыски шщых списков. 
Заново быЗтаг-рЯ^аботаНа классификация списков Правды,"^оіббснование 
которой изложено в нижепомещаемой статье. 

Ее основные итоги сводятся к следующему. Все списки подразделяются 
на 2 основных разряда: краткие списки и пространные . спискд. Щ)о- 
странные списки, в свою_очередь, подразделяются на. три группы: Трощ^ 
куго' 1і,унікинскую”иТіьарамзинскуіо. В каждой из этих групп можно раз¬ 
личать виды, в которые группируются дошедшие списки. В Троицкой 
группе таких видов 8 (включая сюда и один так наз. сокращенный), в Пущ- 
кинской 2, в Карамзинской 3. В соответствии с такой классификацией 
в издании печатаются полностью 2 кратких списка и 13 пространных 
с соответствующими вариантами к последним из всех остальных списков. 
Думается, что такое число издаваемых полностью списков в достаточной 
мере обеспечивает сравнительное их изучение. Уменьшение количества 
предназначенных к публикации списков повело бы, несомненно, к за¬ 
темнению их взаимоотношений, а следовательно, и к затруднению вы¬ 
яснения истории текста. 

В отличие от всех предшествующих изданий в настоящем, на ряду 
с печатной транскрипцией іб списков, дается во втором томе фото¬ 
механическое воспроизведение тех же 16 списков. В памятнике столь 
сложном, вызывавшем всегда и продолжающем вызывать много спор¬ 
ных толкований, непосредственное впечатление от внешнего вида руко-» 
писи не может не иметь исключительного значения, так как здесь 
иногда начертание отдельной буквы может послужить толчком к 
серьезным и плодотворным размышлениям. Историк языка в фото¬ 
снимках получает материал, вполне удобный и ценный для его спе+ 
циальных целей. 

Благодаря наличию в настоящем издании фотоснимков основных спи¬ 
сков Правды всякий желающий серьезно работать над текстами Правды 
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■лолучает возможность, не прибегая к рукописям, проверить правильность 
предлагаемой транскрипции текста. 

При выборке вариантов к основным спискам, напечатанным пол¬ 
ностью, редакция стремилась прежде всего отразить разночтения, изме¬ 
няющие смысл; а из более мелких разночтений—только такие, которые 
могут иметь значение для установления взаимоотношений списков, от¬ 
казавшись от попытки дать все орфографические особенности, что 
повело бы к перегрузке издания второстепенными вариантами и сильно 
затруднило бы пользование ими. 

На ряду с печатной транскрипцией 15 списков, для того чтобы дать 
возможность исследователю легче сравнить между собою виды списков, 
а равно и для исследователя, не занимающегося специально изучением 
истории текста Правды, помещаются сводные тексты кратких и про¬ 
странных списков. Сводные тексты Пространной Правды даются по 
важнейшим спискам групп, т. е. в основу берется основной список пер¬ 
вого, в порядке классификации, вида каждой из трех групп — Синодально- 
Троицкой, Пушкинской и Карамзинской, — а из основных списков других 
видов той же группы приводятся варианты, характеризующие различие 
между отдельными видами. В слупаях, когда чтения основного списка 
данного вида корректируются другими списками того же вида, в свод¬ 
ном тексте приводятся разночтения и из этих других списков вида. 
Сводные тексты Пространной Правды располагаются параллельно, 
причем в 4-й колонке дается текст Толстовского (сокращенного) вида. 

Тексты Правды разделены на статьи, согласно попиманпю содержания 
текста редакционной коллегией. Обоснование своему делению в тех 
случаях, которые требовали разъяснений, редакция помещает во втором 
томе настоящего издания, где даются постатейные комментарии к тексту 
Правды. Деление на статьи для всех текстов Пространной Правды дано 
единое и сделано по Троицкому I списку; дополнительные статьи в дру¬ 
гих списках оставлены без нумерации или занумерованы особо и отме¬ 
чены звездочками. В сводных текстах эта нумерация статей дана в тексте, 
и статьи отделены одна от другой абзацами; в основных же текстах 
нумерация дана на внутренних полях, а в самом тексте статьи отде¬ 
лены точками; исключения допущены лишь в случаях, вызванных осо¬ 
бенностями текста. 
При транскрипции основных списков видов и подведении к ним вариан¬ 

тов редакция руководствовалась следующими правилами. 1) Тексты пере¬ 
даются с разделением на слова; в случаях, когда возможно различное 
разделение того или иного текста на слова, в примечаниях указывается дру¬ 
гое возможное чтение. 2) Знаки препинания расставляются согласно совре¬ 
менному правописанию. Употребляются только запятая, точка с запятой, 
двоеточие и точка. 3) Киноварь (и слова и отдельные буквы) передается 
жирным шрифтом. 4) Вязь передается прописными буквами в расшифро- 
вапном виде. 5) Слова после точки и собственные имена пишутся с про¬ 
писной буквы. 6) Абзацы делаются в соответствии с делением подлинника, 
т. е. по киновари и по разделительным знакам подлинника. 7) При пере¬ 
даче текста употребляются, кроме современных, следующие буквы: к, 
-€, 3, і, оу, а (5 передается как }<), ъ, та, ѣ, га, а, ж, ф-. 8) Буквенная 
цифирь передается арабскими цифрами. 9) Титлы раскрываются, пропу¬ 
щенные при титлах буквы восстанавливаются. 10) Выносные буквы 
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ВНОСЯТСЯ В текст, причем буквы, опущенные после выносной, восстана* 
вливаются в круглых скобках. При дополнении опущенных букв соблю¬ 
дается правописание рукописи; но «ъ> в конце слов не восстанавливается, 
в средине же слов «ъ> после приставок перед буквами е, ю, «, а восстана¬ 
вливается в круглых скобках; «ь» восстанавливается как в средине, так 
и в конце слов соответственно правописанию рукописи; надстрочное «с» 
в конце слов передается «с(а)>; надстрочные частицы «ж» и «л> передаются 
«ж(е)» и «л(и)». 11) Паерок не заменяется буквами ъ и ь, а обозначается зна¬ 
ком 12) Каких-либо редакционных исправлений чтения рукописи, как 
правило, не допускается; как исключение исправлены лишь явные описки 
писцов и притом лишь в тех случаях, когда эти описки не имеют смысло¬ 
вого значения и значения для изучения истории данного чтения; кроме 
того, восстанавливаются пропущенные писцом киноварные буквы; такие 
исправления делаются на основании правильного чтения списков, блиясай- 
ших к основному, и поставлены в тексте в прямых скобках; в подстроч¬ 
ном примечании даются подливное чтение рукописи и необходимые по¬ 
яснения. 13) Исправления слов или букв, приписки, подчистки, сделан¬ 
ные писцом рукописи, вносятся в текст и оговариваются в примеча¬ 
нии. Исправления и дополнения, приписки и подчистки, сделанные 
явно позднее, в текст не вносятся; в тексте, по возможности, восстана¬ 
вливается первоначальное чтение, а в примечаниях делаются соответ“ 
ствующие оговорки. 14) Из вариантов отмечаются нижеследующие разно¬ 
чтения и отличия: а) замена одного слова другим, б) добавление слов, 
в) пропуск слов, г) перестановка слов и статей, д) замена одной буквы 
другой, добавление или пропуск буквы, если таковая замена, добавление 
или пропуск могут иметь смысловое значение, или если чтение основного 
текста предполагается испорченным, или если такое разночтение особенно 
характерно для взаимоотношения списков; для списков XVI века 
и более поздних не отмечаются случайные искажения отдельных слов, не 
встречающиеся в остальных списках данного вида. Варианты передаются 
по правилам транскрипции основного текста. 

В сводных текстах в отличие от основных передача текста значительно 
упрощена: старые буквы везде заменены современными (ѣ в слове вѣра 
заменено буквой и — вира), буквы, опущенные после выносной, вне¬ 
сены в текст без отличпй; искажения и описки писца исправлены, 
но с оговоркой в примечании; из числа вариантов выбраны лишь те, 
которые имеют смысловое значение или существенно важное значение 
для истории текста. 
Правда дошла до нас не отдельно, а в составе сводных юридических 

и литературных памятников: в Кормчих книгах, сборниках, летописях. 
История текста Правды неразрывно сливается с историей этих памятни¬ 
ков. Поэтому одним из желательных условий при издании Правды Рус¬ 
ской является описание рукописей, содержащих указанные памятники^ 
а также издание как зтих памятников, так и других, связанных по со¬ 
держанию с Правдой. 

Однако полное и подробное описание всех рукописных сборников, 
в состав которых входит Правда, задержало бы выход настоящего изда¬ 
ния на долгие годы, а вместе с тем и отклонило бы от непосред¬ 
ственных задач по подготовке издания самого текста Правды Русской. 
Вследствие этого редакция настоящего издания должна была внести зна- 
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чительные оі^аничения при выполнении этой задачи. Пришлось остано¬ 
виться на внешнем описании рукописей и лишь в небольшой степени 
на самом содержании сборников. Относительно рукописей, которые имеют 
печатные описания, приводятся библиографические справки. 

Что касается издания памятников, связанных с Правдой Русской, то пол¬ 
ное издание их, в виду значительного их количества, составляет особую за¬ 
дачу. Тут приходится различать, с одной стороны, памятники, находящиеся 
в одних рукописях с Правдой Русской, и, с другой стороны, памятники, 
находяіциеся в рукописях. Правды не знающих. Из числа первых следует 
выделить такие памятники или, точнее сказать, такие статьи, которые мы 
находим как в Правде Русской, так и отдельно, но только в тех же руко¬ 
писях, куда входит и Правда Русская. Редакция издания и остановилась 
на напечатании только этих последних статей. Особо приходится сказать 
о памятнике, известном под названием «Закон судный людем» (или Судеб¬ 
ник царя Константина). Это памятник болгаро-византийского происхожде¬ 
ния, и в качестве отдельного памятника помещается в большинстве указан¬ 
ных рукописей (Кормчие, Мерила Праведные, Софийские летописи и неко¬ 
торые сборники). Но в нескольких списках (Пушкинская гр-ішпа, см. ниже) 
он непосредственно присоединен к Правде. Последнее обстоятельство 
оправдывало бы напечатание этих списков непосредственно в таком соеди¬ 
нении, дав полный текст «Закона судного людем» по этим рукописям. 
Однако это не дало бы истории текста «Закона судного людем», что очень 
важно в целях изучения взаимоотношения этих двух памятников. Редакция 
издания остановилась на том, чтобы при напечатании текста списков Пуш¬ 
кинской группы была указана форма этого соединения; статьи рус¬ 
ского происхождения, встречающиеся в конце текста «Закона судного 
людем» в списках Пушкинской группы, а равно и в списках Карамзин¬ 
ской группы, напечатаны в настоящем издании в приложениях к этим 
спискам. 

Третий том настоящего издания специально посвящен комментарию 
Правды, истории ее изучения и исследованию вопросов по истории 
текста Правды. 

Работы по подготовке к изданию настоящего тома исполнены В. П. Лю¬ 
бимовым, Н. Ф. Лавровым, М. Н. Тихомировым, Г. Л. Гейермансом и 
Г. Е. Кочиным под моим руководством. 
Учет и разыскание списков Правды Русской, их классификация 

с распределением всех списков по этой классификации и выбор основных 
списков сделаны В. П. Любимовым, который вместе с тем принимал 
постоянное участие в разрешении всех вопросов, связанных с подготовкой 
издания. 
Приготовление списков к печати и их описание было распределено 

следующим образом. 
1) Слиски Академический I, Пушкинский и Троицкий IV приготовлены 

В. П. Любимовым. 
2) Троицкий вид списков (Мерил Праведных) приготовлен В. П. Люби¬ 

мовым и М. Н. Тихомировым. 
3) Списки Археографический I, Синодальный I, Новгородско-Софийский 

вид списков, список Рогожский I (Лаптевский) и Археографический виг 
списков приготовлены Н. Ф. Лавровым. 

4) Мясниковский вид списков приготовлен Г. Е. Кочиным, 
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5) Розенкампфовский, Ферапонтовский, Толстовский (сокращенный) 
ж Музейский виды списков приготовлены М. Н. Тихомировым и Г. Л. 
Гейс'рмансом. 

6) Оболенско-Карамзинский вид списков приготовлен М. Н. Тихо¬ 
мировым. 

7) Сводные тексты в упрощенной транскрипции, с подведением важ¬ 
нейших вариантов, приготовлены Н. Ф. Лавровым. 

8) Указатель составлен В. А. Романовым. 
Окончательная редакционная обработка текстов и описаний и кор¬ 

ректура со сверкой по рукописям выполнены Н. Ф. Лавровым и Г. Л. 
Гейер маисом. 

Вопросы классификации списков, приемы передачи текста, деление 
на статьи неоднократно обсуждались в особых совещаниях, в которых 
принимали участие помимо указанных лиц: А. И. Андреев, С. Н. Валк, 
С. Б. Веселовский, В. Г. Рейман, В. А. Ларин, ак^д. В. М. Лягунов, 
Н. А, Максимейко, акад. С. П. Обнорский, акад. А. С. Орлов, М. Д. При¬ 
селков, Б. А. Романов и С. Н. Чернов. 

Считаю своим долгом подчеркнуть во всех процессах подготовки этой 
книги исключительную роль Н. Ф. Лаврова и В. П. Любимова, а также 
Г. Л. Гейерманса, знаниям и неустанному труду которых книга обязана 
выходом своим в свет. Равным образом необходимо отметить исключи¬ 
тельную заботливость о технической стороне издания тзхн. редактора 
Лен. Отделения Издательства Академии Наук СССР Л. А, Федорова и 
корректоров Издательства, а также работников Типографии Издательства 
А. П. Потапова и'В. И. Поповой-Мальцевой. 

Б. Греков 



в. П. ЛЮБИМОВ 

СПИСКИ ПРАВДЫ РУССКОЙ 

I 

Правда Русская додгла до нас в очень большом количестве списков. Ее 
древние списки сохранились от времени с XIII по XVII век включительно. 
При этом, подобно многим ;іругим памятникам древности, она дошла до 
нас не отдельно, а в составе рукописей большого объема и разнообразного 

-содержания: в летописях — в Первой Новгородской и в Софийской, в древ¬ 
нерусских юридических сборниках, носящих название «Мѣрило Праведное», 
в некоторых других сборниках юридических статей, а также в сборниках 
иного рода. Но особенно большое количество списков дошло до нас в со¬ 
ставе Кормчих книг так называемой Софийской или Кирилловской фамилии, 
представляющей русскую редакцию. Самое количество сохранившихся 
списков Правды находится в значительной степени в связи именно с тем, 
что она была включена в указанные выше памятники. Из этих памятни¬ 
ков древняя Русь особенно нуждалась в Кормчих книгах, и книги эти 
находились в условиях наилучшей сохранности — не в частных руках, 
а по церквам и монастырям. Переписка Кормчих книг Кирилловской 
фамилии стала заметно сокращаться в XVII веке и особенно во второй 

■его половине, после того как Кормчая книга была напечатана при па¬ 
триархе Иосифе в 1660 г. и вылущена с дополнениями и изменениями 
при патриархе Никоне в 1663 г., причем напечатана она была со списка 
не Кирилловской, а Рязанской фамилии (представляющей сербскую редак¬ 
цию), в которой отсутствуют как Правда Русская, так и другие статьи 
русского происхождения. Тем не менее все же и во второй половине XVII 
и даже в самом конце XVII века Кормчие Кирилловской фамилии были 
в ходу; в двух из Кормчих XVII века мы находим даже новую редакцию 
Правды Русской — списки, сокращенные из пространных (списки Толстов¬ 
ский IV и Оболенского I). В других памятниках (летописи, сборники) 
Правда Русская исчезает несколько раньше, а именно к концу XVI века, 
хотя и тут есть некоторые исключения. 

Как бы то ни было. Правда Русская была хорошо известна древним книж- 
ликам. И только в начале XVIII века, с реформами Петра I, с распро- 
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странением новой письменности, с усилением интереса к практическим 
знаниям, с новой светской литературой—Правда Русская наравне с целым 
рядом памятников древней письменности уходит из поля зрения русского 
общества. Но спустя немного времени она обращает на себя внимание- 
специалистов как один из источников для истории нашей страны. Ее нахож¬ 
дение В. Н. Татищевым в одном из списков Первой Новгородской летописи 
явилось уже научным открытием. Это был краткий список Правды, кото¬ 
рый мы теперь называем Академическим I. Открытие Татищевьш Правды 
относится к 30-м годам XVIII века, а в 40-х годах список с этого текста 
с примечаниями был представлен Татищевьш в Академию Наук. Судя 
как по собственным признаниям Татищева, так и вообще по его приемам 
передачи текстов памятников, надо думать, что и подготовленный им для 
издания текст Правды был сделан не точно (см. ниже о Татищевских 
списках). 

В действительный научный оборот, однако, наш памятник входит только- 
много лет спустя после открытия Татищева, так как указанный список 
Правды Русской, как и вообще труды Татищева, не был напечатан при 
его жизни. Лишь в 1767 г. Академический список был напечатан Августом 
Шлецером с подлинника В 1786 г. он был вторично напечатан в Про¬ 
должении Древней Российской Вивлиофики тоже с подлинника, а не 
с рукописи Татищева, но с «Предъизвещением» и с примечаниями Татищева, 
с некоторыми, однако, повидимому, изменениями.® 

В дальнейшем стали известны пространные списки Правды Русской, 
которых Татищев еще не знал. Впервые была напечатана пространная 
Правда в 1788 г. по списку, найденному и списанному В. В. Крестининьш.® 
Рукопись, с которой списывал Крестинин, в дальнейшем оставалась не¬ 
известной последующим исследователям и издателям Правды Русской, в том 
числе и Калачову, и считалась пропавшей. И только теперь, в процессе под¬ 
готовки настоящего издания, установлено, что Кормчая, из которой Крести- 
ннн взял список, имеется в рукописном отделе Государственного Исто¬ 
рического Музея в Москве, куда она поступила в 1897 г. в составе собрания 

^ «Правда руская, данная в одиннатцатом веке от великих князей Яро¬ 
слава Владимировича и сына его Изяслава Ярославича. Издание Августа Шле- 
цера Профессора Истории при императорской Академии Наук, и Члена коро¬ 
левских Академий Наукъ въ Геттингене и въ Стокгольме. В Санктпетербурге 
при императорской Академии Наук 1767 года». 

* «Продолжение Древней Российской Вивлиофики. Часть I. Содержащая- 
Правду Рускую и Судебник Царя и Великаго Князя Ивана Васильевича. С при¬ 
мечаниями г. Тайнаго Советника Василья Никитича Татищева. В Савктнетер- 
бурге при императорской Академии Наук. 1786 года». 

• Продолжение Древней Российской Вивлиофики, часть III, СПб., 1788^ 
стр. 16—45. 
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и. А. Рогожпикова.^ Список этот в настоящем издании назван Крести- 
нинским (Рогожниковский). 

В начале XIX века становятся известными другие пространные 
списки, которые имеют ббльшее значение. Из них особенно следует ука¬ 
зать на списки Синодальный I, Пушкинский и Карамзинский (принадлежав¬ 
ший Засецкому), которые были известны уже Карамзину.® Из них Сино¬ 
дальный I был издан впервые Калайдовичем в 1815 г.,* Пушкинский в 1843 г. 
Дубенским,* Карамзинский же Калачовым в 1846 г.® 
Исключительные заслуги в исследовании, в изданиях Правды Рус¬ 

ской, так же как и в разысканиях списков памятника, принадлежат, 
как известно, Калачову, который приводит 42 списка Правды Рус¬ 
ской.* 

В числе списков, приводимых Калачовым, мы находим представителей 
почти всех видов, на которые мы теперь делим списки нашего памятника. 
Однако большинство видов представлены у него не древнейшими и не луч¬ 
шими списками. Наиболее ценными из списков, приведенных им в извест¬ 
ность, являются списки Троицкий I из Мерила Праведного ХГѴ века 
и Троицкий ГѴ первой половины XV века, который Калачов, однако, оши¬ 
бочно отнес к XVII веку. 
Из открытых в дальнейшем списков заслуживают особенного внимания 

списки Археографический I краткий и Археографический II простран¬ 
ный из Первой Новгородской летописи с прибавлениями, напечатанной 
в 1888 г. Археографической комиссией под ред. П. И. Савваитова.® 

^ Нахождение в этой Кормчей Правды Русской было установлено Н. П. Поповым 
в 1929 г.; а то, что это есть Крестининская Кормчая, установлено М. Н. Тихо¬ 
мировым в 1935 г. при подготовке к изданию списков Розенкампфовского вида. 

* История Государства Российского, т. II, примѳч. 65 и 78. 
* Русские Достопамятности, ч. I, М., 1815, стр, 17—58. 
* Русские Достопамятности, ч. II, М., 1843. 
* Н. Калачов. Русская Правда на основании четырех списков равных редак¬ 

ций. М., 1846. 
* Николай Калачов. Исследования о Русской Правде. Ч. 1. Предваритель¬ 

ные юридические сведения для полного объяснения Русской Правды. М., 1846 
(2-е изд., СПб., 1880). См. табл. 1 в этом издании. Всего у него указано 50 номеров, 
но в это число входят 6 номеров (№№ 45—50) не списков, а вариантов, и два номера, 
которые надо исключить — сп. Царского V (Бардинский) № 43, как список поддель¬ 
ный, и Болтинскоѳ издание № 44, представляющее собой компиляцию XVIII века 
из разных списков. Название Болтинского издания следующее: «Правда руская 
или Законы Великих Князей Ярослава Владимировича и Владимира Всеволодо¬ 
вича Мономаха. С преложением Древнего оных наречия и слога на употреби¬ 
тельные ныне, и с объяснением слов и названий из употребления вышедших. 
Изданы Любителями отечественной истории. Печатаны в типографии Святейшего 
Правительствующего Синода. 1792 года» (2-ѳ изд., М., 1799). 

’ Новгородская летопись по Синодальному харатейному списку, СПб., 1888, 
стр. 84—88, 464—488 (считая и текст присоединенного «Закона судного людѳм»). 
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в 1906 г. напечатан в корректурном виде труд акад. Н. К. Никольского- 
с перечислением памятников древней русской литературы, в котором, по 
сведениям из печатных источников и непосредственно из архивных разы¬ 
сканий, автором указаны н списки Правды Русской.^ Всего перечислено 
здесь 69 списков, но два из них приведены ошибочно. Из остальных 67 спис¬ 
ков пять списков, указанных Н. К. Никольским лишь по печатным источ¬ 
никам, для настояш;его издания разыскать не удалось. 

Последуюшіие разыскания списков Правды связаны непосредственно 
с подготовкой как настояш;его издания, так и издания Украинской Академии 
Наук. Подготовка издания Академией Наук СССР была начата в 1928 г. 
причем в процессе этой подготовки в 1929 г. было открыто (Н. П. Поповым 
и В. П. Любимовым) в московских хранилиш;ах 10 новых списков, из кото¬ 
рых о восьми до этого не было сведений в печати, а о двух хотя и было 
известно, но не было указаний о месте нахождения их. Вследствие того, 
что работы по подготовке издания были в середине 1929 г. прерваны, 
прерваны были и дальнейшие разыскания списков.^ Однако результаты этих 
разысканий были использованы для издания Украинской Академип 
Наук. Украинская Академия начала подготовку своего издания почти' 
одновременно с Всесоюзной Академией Наук, поручив эту работу проф. 
С. В. Юшкову, которому и было сообпі;ено как вообще о разысканиях, 
произведенных в Москве, так и об указанных выше десяти новых спис¬ 
ках. Кроме того, один список (Мясниковский) был открыт в 1929—1930 гг. 
в Ленинграде в процессе работ Комиссии по изданию памятников древне¬ 
русской литературы.® Наконец, в вышедшем в 1935 г. издании Украинской 
Академии Наук «Руська Правда» мы находим еще шесть новых списков 
из числа храняпщхся в Ленинграде.* 

С возобновлением работ по подготовке настоящего издания Историко- 
Археографическим институтом Академии Наук СССР, были продолжены 

Николай Никольский. Материалы для повременного списка русских писа¬ 
телей и их сочинений (X—XI вв.). СПб., 1906, стр. 128—140 и 518. 

* См. В. П. Любимов, Об издании Русской Правды. Проблемы источниковедения. 
Сб. 2, М.—Л., 1936, стр. 303—304. 

® Мясниковская (Берсеневская) Кормчая, в которой находится этот список, хра¬ 
нится в Ленинградской Гос. Публичной библиотеке под шифром Р. II. № 119, 
но в отчетах библиотеки не упоминается. Сведения об этой Кормчей приведены 
у Н. П. Лихачева «Палеографическое значение бумажных водяных знаков», ч. I, 
СПб., 1899, стр. СХѴІІ—СХІХ, но того, что в этой Кормчей есть Правда Русская, 
не указано. Список Правды обнаружен в 1929—1930 гг. В. Ф. Покровской, произ¬ 
водившей разыскания памятников по поручению Комиссии по изданию памятников, 
древнерусской литературы. Об этом В. Ф. Покровская сообщила как С. В. 
Юшкову, так и В. П. Любимову. 

* Украінська Академія Наук — Институт Історіі Матеріальной культури. 
Руська Правда. Тексти на основі 7 списків та 5 редакцій. Склав та підготував 
до друку проф. С. Юшков. Киів, 1935. 
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н разыскания списков. В результате приведены в известность еще 17 списков; 
из них 9 списков были открыты мною в 1935 г. в собраниях Егорова 
и Овчинникова (во Всесоюзной Библиотеке им. В. И. Ленина в Москве); 
об одном сообщил в 1939 г. директор Вязниковского Музея. 
Несмотря на то, что были приняты вообще все доступные меры к ра¬ 

зысканию списков в Москве и Ленинграде и других городах, не исключена 
возможность нахождения и еще списков Правды, но, вероятно, в качестве 
редких исключений. 
Мы имеем сведения всего о 112 списках Правды Русской. 
Из этих 112 списков разыскано 102, не разыскано 10. Однако из числа 

10 неразысканных о содержании 7 списков имеются некоторые сведения из 
литературы (см. ниже перечень списков). 

Калачов передает сообщение Строева о существовании не менее трехсот 
Кормчих, заключающих Правду Русскую.^ Часть Кормчих, которые мог ви¬ 
деть Строев, конечно, утрачена, но едва ли так много. Вероятнее, тут следует, 
с одной стороны, видеть общее преувеличение Строева, а с другой стороны, 
ошибка его, может быть, объясняется и тем, что он не имел возможности во 
время своих экспедиций ни вести точного учета рукописей по роду их, 
ни проследить вполне различие Кормчих по их составу. Правда Русская за¬ 
ключается ведь не во всех Кормчих. 

В итоге мы можем сказать, что после Калачова стало известно значитель¬ 
ное количество новых списков, причем многие из этих списков имеют боль¬ 
шую ценность как по древности написания, так и по содержанию. О значении 
этих списков отчасти уже свидетельствует то, что из 15 основных списков — 
кратких и пространных, печатаемых в настоящем издании полностью, — 
Калачову были известны только 6 списков, а 9 были неизвестны. (Неизвестен 
был также сп. Татищевский I или си. Филипса, печатаемый во втором томе 
настоящего издания.) Три из основных наших списков — Археографиче¬ 
ский I, Рогожский I (Лаптевский) и Музейский II представляют виды спи¬ 
сков, вовсе неизвестные Калачову (по Музейскому виду Калачову хотя и 
были известны списки, но другой ветви — Бальзеровской). 

Увеличение числа разысканных списков имеет значение особенно в отно¬ 
шении тех видов, которые были представлены в издании Калачова лишь 
единичными списками. Так, по Мясниковскому виду Калачов имел только 
два списка (Чудовской I и Толстовский I).® Теперь их имеется шесть, при¬ 
чем список, принимаемый нами за основной, — сп. Мясниковский — обра¬ 
щает внимание древностью своего написания: он относится к началу XVвека 
(или, может быть, даже к последним годам XIV века) и является четвер- 

^ Калачов. Предварительные юридичесние сведения. 1846, стр. 72. 
• В распределении списков и в названиях групп и видов списков мы при¬ 

держиваемся нашей классификации, изложенной ниже в главах III—V. 
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тым по древности написания из числа дошедших до нас списков. Корм¬ 
чая, в которой находится этот список, является из числа Кормчих, содер¬ 
жащих Правду, следующей по древности после Кормчей Синодальной 
и в то же время древнейшей из бумажных Кормчих Софийской фами¬ 
лии. Из списков Археографического вида Пушкинской группы Кала¬ 
чову был известен лишь один (Погодинский); теперь таких списков мы знаем 
пять, причем основной список — Археографический II относится к середине 
XV века. Списков этого времени немного. По Оболенско-Карамзинскому 
виду Карамзинской группы мы находим у Калачова один Карамзин ский 
список; теперь таких списков у нас два, причем список Оболенского II, 
принимаемый нами за основной, имеет более древние черты как по времени 
написания, так и по содержанию. 
Некоторые из открытых списков останавливают на себе внимание 

по особым признакам. Так, в числе списков в Егоровском собрании обна¬ 
ружен мною список Ферапонтова монастыря середины XVI века. Этот 
список представляет редкий случай дошедшей до нас либо очень близкой 
копии к протографу этого вида памятника, либо, может быть, даже 
самого протографа (см. ниже, в гл. V, о Ферапонтовском виде Правды 
Русской). 

В процессе подготовки настоящего издания в отнощении нескольких 
описков из числа списков, считавшихся пропавшими или неразысканными, 
установлено, что они имеются в наличии. Об одном из них — Крестинин- 
ском — мы уже сказали выше. То же надо сказать о списках Прилуцком 
(Новгородско-Софийского вида), Никифоровском (Ферапонтовского вида) и 
Беляевском (Карамзинской группы), наличие которых было установлено 
при разыскании нами списков. О существовании Кормчей Спасо-Прилуцкого 
монастыря было известно из Библиологического словаря Строева и из труда 
Розепкампфа о Кормчей книге.^ Теперь названная Кормчая оказалась 
в составе Рогожского собрания. Никифоровская Кормчая обнаружена 
в числе отдельных поступлений 1924 г. во Всесоюзную Библиотеку им. В. И. 
Ленива (из фонда Главнауки). Что же касается Веляевского списка, 
то это —список XIX века, из собрания проф. И. Д. Беляева, и предста¬ 
вляет часть одной рукописи, которая, повидимому, подготовлялась И. Д. Бе¬ 
ляевым к печати. Вся рукопись в целом является копией сборника из собра¬ 
ния Ундольского (рукопись №820), заключающего список Правды, называе¬ 
мый нами списком Ундольского III. Копия Беляева не совсем точна (может 
быть, не проверена). Эту копию и напечатал П. Н. Мрочек-Дроздовский, 
назвав ее «Беляевским списком». При этом ни П. Н. Мрочек-Дроздовскому, 
ни А. Викторову, описавшему собрание Беляева, не было известно, с какой 

^ П. М. Строев. Библиологический словарь. СПб., 1882, стр. 357; Ровѳа- 
кампф. Обозрение Кормчей книги в историческом виде. СПб., 1839, стр. 7, 186— 
190 (Розѳнкампф ошибочно указывает дату 1536 г. вместо 1534 г.) 
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древней рукописи списана данная копия.^ Все три указанные списка 
хранятся во Всесоюзной Библиотеке им. В. И. Ленина (номера руко¬ 
писей см. ниже, в перечне списков). Обнаружен также Лаптевский 
«писок.* 

В издании Украинской Академии Наук списки Крестининский, При- 
луцкий и Никифоровский значатся неравысканными, хотя фактически они 
использованы.® 

В числе Татищевских списков При подготовке настоящего издания 
имелся в виду также список из рукописи 2ѴІІІ века Первой Новгород¬ 
ской летописи, принадлежавпшй англичанину Филипсу, о которой упоми¬ 
нает Востоков, но которой не видели ни Востоков, ни Калачов. О текста 
Правды из этого списка летописи, хранящегося в Прусской государствен¬ 
ной библиотеке, получен фотографический снимок.* 

Всем спискам, которые имел Калачов, он дал названия, исходя большею 
частью из того, к какому рукописному собранию принадлежит тот или иной 

■ список. Под этими названиями и известны эти списки в литературе. В целях 
научной преемственности и в настоящем издании новым спискам даны 
названия по тому же принципу. 

Однако названия, данные Калачовым двум спискам, необходимо изме¬ 
нить. Это относится к спискам, которые он назвал «Новгородский Ш 

'{Толстовский)* и «Новгородский II (Румянцевский)» по нахождению их 
в списках Первой Новгородской летописи. Это не самостоятельные списки, 
а позднейшие с них копии. Первый список летописи представляет собою 
копию 2ѴІІІ века с Академического списка. Этот список Правды мы 
называем Толстовским кратким (см. ниже, гл. V, и описание рукописи). 
Второй же иэ названных списков летописи написан в 20-х годах 
2ІХ века и является копией (или копией с копии) с указанного выше списка 
XVIII века Филипса — Татищевского I, представляющего известную 
переработку того же Академического списка, причем эту переработку 
следует отнести к XVIII же веку. Описки Правды этой переработки мы 

^ П. Мрочек-Дроздовский. Исследования о Русской Правде. Вып. II, М., 
1885, стр. 85—108; си. А, Викторов, Описание рукописей И. Д. Беляева, М., 
1881, стр. 65—66 (рукопись № 1574). 

* О Лаптевскои списке си. в описании Рогожского I (Лаптевского) списка и 
чугатыо В. П. Любимова в третьей тоие настоящего издания. 

* Руська Правда, стр. VI—VII. Крестининский список приведен под № 46, 
а значится неразысканныи под № 56; Никифоровский приводится под № 21, 
а значится неразысканныи под № 58; Прилуцкий приводится под № 28, а значится 
неразысканныи под № 60. 

* Александр Востоков. Описание русских и словенских рукописей Руиянцев- 
ского Музеуыа. М., 1842, стр. 340—341. О списке Филипса, равно как и вообще 
о списках Татищевских и об их происхождении, си. статью Г. Л. Гейерианса 
в «Проблеиах источниковедения», сб. 3 (в печати). 



18 в. П. ЛЮБИМОВ. СПИСКИ ПРАВДЫ РУССКОЙ 

и называем Татищевскими. Данный список назван нами «Татищевским- 
РуМянцевским» (см. ниже, гл. III). 

Самый же Академический список Правды Калачов в своем [основном 
труде назвал «Новгородским I (Академическим)»; ранее он назывался 
у Калайдовича и Дубенского списком Шлецера, а у Тобина Татищевским 
списком. Название «Новгородский» приложимо к нему, так как он находится 
в древнем списке Первой Новгородской летописи (XV века). Но уже сам 
Калачов называет список этот в «Тексте Русской Правды по четырем спискам» 
просто «Академическим списком»; это название и утвердилось за списком 
в литературе. 
При подготовке настоящего издания имелись в виду все указанные 

списки, как разысканные, так и те из неразысканных списков, о со¬ 
держании которых имеются сведения в литературе. Но непосредственно 
при приготовлении текстов памятника к печати некоторые списки 
исключены. 

Из числа кратких списков напечатаны два древних: Академический I' 
и Археографический I. Что же касается кратких списков XVIII—XIX веков, 
которые все представляют собою в той или иной форме лишь копии, не¬ 
посредственные или копии с копий, с Академического I списка (см. ниже, 
гл. ІІІ), то она не приводятся в вариантах к Академическому I списку 
Три из Этих списков, непосредственно связанные с работой над Правдой 
Русской первого исследователя ее, открывшего 200 лет тому назад Правду 
Русск^то — В. Н. Татищева, печатаются в приложении к 3-му тому. 
Из пространных списков тоже исключены три поздних списка: Горюш- 

кинский ХѴІІІ века, как копия с Бальз еров ского списка, Царского ГѴ— 
XVIII века и ОвЧинниковский III—XIX века; хотя относительно послед¬ 
них двух и не установлено, с каких точно списков они списаны, но, являясь 
однотипными в ряду наличных древних списков, они в вариантах не дают 
ничего существенного. Кроме того, исключен список так называемый 
«Музейские отрывки», хотя он и относится к XVI веку. От него до нас 
дошло всего пять неполных листов (левые части листов обгорели). Список 
этот также сходится с некоторыми полными однотипными списками. При¬ 
ведение этих пяти листов не дало бы ничего существенно нового. 

Из числа же неразысканных пространных списков приведен в вариантах 
список Авраамки по имеющемуся изданию его (Поли. собр. русск. лето¬ 
писей, т. XVI, изд. 1889 г.). 

Таким образом из 102 разысканных списков в настоящем издании 
пспользовапо 87 списков и Из числа неразысканных — 1 (список Авраамки), 
т. е. текст памятника печатается по 88 спискам, и, кроме того, три 
Татищевских списка, пз коих один содержит варианты недошедшего до 
нас Ростовского списка, печатаются в приложении к 3-му тому. 
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II 

Основной и наиболее сложной предварительной работой при подготовке 
настоящего издания явилась выработка классификации списков Правды. 

Работа эта была начата мною еще в 1929 г., когда Археографическая 
комиссия Академии Наук СССР приступила к подготовке издания Правды, 
и продолжіклась мною после возобновления прерванной работы. 

Выработка классификации списков таких памятников, как Правда 
Русская, принадлежит к числу нелегких научных задач. 

Дело затруднялось как наличием большого коіличества списков Правды,^ 
к тому же находящихся в разных городах и в разных хранилищах, так 
и необходимостью параллельной работы по разысканию новых списков. 

Что касается прежних опытов классификаций списков нащего памятника, 
то все они являются весьма суммарными, охватывая притом далеко непол- 
ное число списков, и, таким образом, могли слулшть мне лищь предвари¬ 
тельным материалом. 
Первая классификация списков Правды была дана в 1844 г. дерптским 

профессором Эвальдом Тобином.^ Его классификация проста и не может 
вызвать никаких возражений, если принять во внимание, что ему были 
известны лишь 6 списков нашего памятника: пятью списками ои восполь¬ 
зовался из изданий (в том числе Болтинского издания) и одним по рукописи 
проф. Губе, снятой последним с одного из Фроловских списков, с приписан¬ 
ными вариантами из одного пли двух списков (тоже Фроловских). Тобин 
разделил эти списки на две фамилии: списки краткие и списки про¬ 
странные. 

У Калачова в его основной работе 1846 г. все списки разделены на 
4 фамилии.® Распределение списков Правды по фамилиям Калачов связал 
с тем, в памятниках какого рода те или иные списки находятся. К первой 
фамилии Калачов отнес списки краткие, заключающиеся в Новгородской 
первой летописи; ко второй фамилии — списки из Кормчих книг и Мерил 
Праведных, т. е. из двух сводных памятников, которые находятся в несом¬ 
ненном родстве друг с другом. Вторая фамилия разделена у Калачова 
на три вида: 1) Синодальный I список XIII века; 2) все остальные списки 
как из Мерил Праведных, так и пз Кормчих книг, кроме двух сокращенных; 

^ Е. 8. ТоЬіеп. Біе Ргаѵѵіа Еиззка)а, іаз аііезіе ЕесЫзЬисЬ ЕиззІапДз, 
пасЬ аііеп ЬізЬег епійескіеп иікі Ьегаиз^е^бЬепеп НапДзсЬгіЕеп тег^Искеп. 1-г ТЬ., 
8. РеІегзЬиг^, 1844. Другое издание того же года: Е. 8. ТоЬіеп. 8ашт1ип^ 
кгіІізсЬ-ЬеагЬеіІеІег ^ие11еп йег ОезсЬісМѳ Дез ЕиззізсЬеп ЕесЫез, ВапД I. Біѳ 
РгаѵгДа Еиззкаіа ипД Діе аііезіеп Тгасіаіе ЕиззІапДз. Бограі, 1844. Следующее 
издание Бограі и. Беіргід, 1845. 

2 Н. Калачов. Предварительные юридические сведения. . ., 1846, стр. 44 и сл. 

2* 
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3) сокращенные списки, которых два —список Оболенского I и список Тол¬ 
стовский ГѴ (заметим, что этих последних, сокращенных, списков Тобин еще 
незнал). Ктретьей фамилии у него отнесены списки, заключающиеся в спис¬ 
ках Софийских летописей. В четвертую же фамилию он отнес пять списков, 
которые не нашли места в предыдущих трех фамилиях, но из этихпяти спис¬ 
ков приходится совсем исключить два указанные выше списка — Болтинское 
издание и список Царского V (поддельный) по указанным выше основаниям 
(см. гл. I). Остальные три списка—^Пушкинский, Троицкий ГѴ и Погодинский 
(последний мы теперь называем Погодинским ГѴ в виду того, что мы имеем 
не один, а несколько списков из собрания Погодина) составляют у него одну 
фамилию по тому лишь общему признаку, что все они заключаются в сбор¬ 
никах, не подходящих по роду под те рукописи, которые имелись в виду 
в первых трех фамилиях. В результате получилось тут соединение разно¬ 
родных списков: списки Пушкинский и Погодинский одного рода 
(Пушкинская группа), список Троицкий ГѴ иного рода (Карамзинская 
группа). 
Как предварительная работа классификация Калачова представляет 

большую ценность, но по существу она очень суммарна и дает соединение 
разнородного материала не только в 4-й, но и во 2-й фамилии, где соединены 
списки Мерил Праведных и Кормчих книг. Если иметь в виду, что Калачов 
собирался издать в дальнейшем текст Правда с напечатанием «всех древних 
и важнейших списков», то, радо думать, что и разработку своей классифика¬ 
ции он продолжил бы дальше.^ Но сделать этого он не успел. Да и изложенной 
классификации он не показал на самих списках, ибо текст в его основном 
издании дан полностью только по двум спискам (Академическому Г и Сино¬ 
дальному I) с приведением лишь вариантов из других списков в примеча¬ 
ниях. При этом, к сожалению, он дал текст с искусственным расположением 
материала, приведя сначала статьи Правда, касаюш;иеся государствевного 
права, затем права гражданского, уголовного и процессуального. 

Этот основной труд Калачова, как мы сказали, вышел в 1846 г. 
В том же 1846 г. Калачов выпустил, как сам он говорит, «в виде прибавле¬ 
ния» к своему основному труду текст нашего памятника по четырем спискам: 
Академическому, Троицкому, Карамзинскому и списку Оболенского, моти¬ 
вируя необходимость этого «прибавления» именно тем, что первое из назван¬ 
ных изданий «не дает полного и наглядного понятия об отдельных ее (Правда 
Русской. — Б. Л.) списках» вследствие того, что он дал полностью только 
два списка, «приняв для того свою систему» при расположении материала.* 

1 Н. Калачов. Предварительные юридические сведения. . ., 1846, стр. Ни стр.54, 
арииѳч. 

> Н. Калачов. Текст Русской Правды на основании четырех списков равных 
редакций. М., 1846, стр. I. Следующие ивдания: М., 1847; СПб., 1881; СПб., 
1889 — все овначѳны «бѳв пѳрѳиѳн». 



в. П. ЛЮБИМОВ. СПИСКИ ПРАВДЫ Р7ССКОд 21 

Каждый из этих списков Калачов признает представителем особой 
редакции 
Но вместе с тем нельзя сказать, чтобы Калачов ограничивал число редак¬ 

ций только указанными четырьмя списками, т. е. Академическим, Троиц¬ 
ким, Карамзинским и списком Оболенского. Из предисловия его к этому 
изданию видно, что выбор текстов для печати объяснялся причинами вре¬ 
менными. Одна причина к выпуску этого издания, как мы указали, — это 
устранение неудобства пользования его основным трудом вследствие при¬ 
нятой им «своей системы» в распределении материала, но была и другая при¬ 
чина. «Другая причина, побуждающая меня к изданию Русской Правды 
в таком виде, — говорит Калачов в том же предисловии, — заключается 
в довольно настоятельной потребности нашего времени — иметь не только, 
по возможности, полное и исправное, но и дешевое собрание, по крайней 
мере, главных списков этого драгоценного памятника. Вот вместе с тем 
основание, почему я исключил отсюда известный древнейший список, нахо¬ 
дящийся в Синодальной Кормчей ХШ-го века»; и далее указывает: «первая 
часть .Русских Достопамятностей*, где он (Синодальный список.—В. Л.} 
напечатан, продается по самой умеренной цене. . . Напротив, список, 
известный под именем Академического, нельзя иметь отдельно и дешево, 
потому что особое его издание, сделанное в 1767 г. знаменитьш Шлецером, 
составляет теперь величайшую библиографическую редкость».® 
Мы позволили себе сделать эту довольно длинную выписку, так как 

следствием невнимания к тому, что написано здесь Калачовьш, несмотря 
на то, что это предисловие, напечатанное впервые в издании 1846 г., пере¬ 
печатывалось без изменений в последующих изданиях, даже после смерти 
Калачова,— были неправильные заключения о его классификации. Возможно 
что и Пушкинский список Калачов не напечатал в этом издании в качестве 
особой редакции только потому, что Пушкинский список, напечатанный 
во второй части «Русских Достопамятностей» в 1843 г., можно было при- 
обресть, конечно, еще легче, чем список Синодальный, напечатанный в «Рус¬ 
ских Достопамятностях», ч. I, в 1815 г. 

В целом у Калачова мы видим шесть делений всех списков Правды, 
считая первую фамилию, три вида второй фамилии, третью и четвертую 
фамилии. Но и эта классификация, дающая очень ограниченное число 
делений, практически почти совсем не нашла себе применения у иссле¬ 
дователей. 

Вследствие того, что в основном труде Калачова разные части текста па¬ 
мятника расположены ае в том порядке, как они следуют в подлинниках, 
а также потому, что им не напечатаны полностью основные списки, пред- 

^ Н. Калачов. Текст Русской Правды. . , стр. II. 
» Там же, стр. II. 
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ставляющие шесть указанных делений, пользовавие его классификацией 
было крайне трудным; и дело свелось к тому, что если и пользовались его 
классификационными делениями, то это почти исключительно только по 
четырем текстам — Академическому, Троицкому, Карамзинскому и списку 
Оболенского, напечатанным им отдельно. Здесь особенно сказалось именно 
то обстоятельство, что вся его работа была только предварительная, была 
только началом большого труда, который надо было довести до конца. Сам 
ОБ не успел докончить, а продолжателей его дела не нашлось. 

В дальнейшем вопросами классификации списков Правды занимался 
проф. В. И. Сергеевич. Первоначально он возвратился к прежней класси¬ 
фикации Тобина, который, как мы уже сказали, разделил все списки на две 
фамилии: Правда краткая и Правда пространная. Эти два деления и принял 
Сергеевич, присоединив только к этому сокрагденные списки типа Оболен¬ 
ского I, которые Тобину были Пеизвестны, но которые, как мы уже видели, 
Калачов выделил в особую редакцию в издании четырех списков Правды. 
Такое трехчленное деление мы находим в третьем издании «Лекций и иссле¬ 
дований» Сергеевича, 1903 г.^ 
Но потом Сергеевич внес суп];ественное изменение как против классифи¬ 

кации Тобина, так и против классификации Калачова. В 1904 г. он выпустил 
в свет свое издание текста Русской Правды по трем спискам — Археогра¬ 
фическому краткому, Троицкому пространному и списку Оболенского 
сокрагденному с указанием некоторых разночтений из других списков.® 
При этом, однако, он издал их не как три редакции, а как четыре. Он раз¬ 
делил краткую Правду на две части, считая эти части двумя редакциями. 
Первая редакция кончается у него статьей о копье (но делению Калачова 
ст. 17, по делению Сергеевича ст. 25). Вторая редакция — остальная часть 
краткой Правды, имеющая вначале следуюпдие слова: «Правда уставлена 
Руской земли, егда ся совокупилъ Изяславъ, Всеволодъ, Святославъ, 
Коснячько, Перенѣгъ, Микифоръ Кыянинъ, Чюдинъ Микула» (изд. Сер¬ 
геевича, стр. 4). Такое разделение одного и того же памятника на две редак¬ 
ции он мотивирует палеографическими признаками — с одной стороны, 
тем, что каждая из этих двух частей начинается в Академическом списке 
с большой киноварной буквы «П» в словах «Правда», а с другой стороны — 
нахождением на полях в том же списке против той и другой частей слова 
«зрі». Сергеевич следует, как он и сам указывает, первому изданию нашего 
памятника 1767 г. Шлецера, издавшего Академический список тоже как 
два памятника.® 

^ В. Сергеевич. Лекции и исследования по древней истории русского права. 
3-ѳ изд. доп., СПб. 1903, стр. 52—71. 

2 В. Сергеевич. Русская Правда в четырех редакциях. СПб., 1904; 2-ѳ изд., 
СПб.. 1911. 

• Там же, стр. VII. В изд. Шлецера, см. стр. 1 и 7. 
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В соответствии с тем, что краткую Правду Сергеевич разделил на две 
редакции, списки пространной составили теперь у него третью редак¬ 
цию, а списки сокращенные — четвертую редакцию. 

Слияние всех пространных списков вместе является самой серьезной 
ошибкой в принятой Сергеевичем классификации. То, что было хорошо 
во времена Тобина, то совсем не подходило ко времени Сергеевича. Тобину 
было известно всего б или 6 списков пространной Правды, и делить их на 
те или иные груцпы не было действительно надобности. Сергеевич же знал 
как о 38 пространных списках, приводимых Калачовым, так и некоторые 
другие списки, которые стали известны после Калачова. Ко времени же 
выхода в свет 4-го издания «Лекций и исследований» Сергеевича был издан 
уже труд Н. К. Никольского «Материалы для повременного списка русских 
писателей и их сочинений (X—XI в.)», в которых значилось 60 с лишком 
списков Правды. 

Отііаз при таком положении от классификации пространных списков 
отнимал фактически самую возможность научного подхода в изучении 
этих списков как с внешней стороны, так и со стороны их содержания. 
Этим косвенно отрицалась самая необходимость изучения памятника и срдер- 
жащихся в нем юридических норм в свете истории текста. 

Фактически невнимание к классификации пространных списков имело 
место и до Сергеевича, особенно с выходом в свет в 1872 г. «Христоматии 
по истории русского права» М. Ф. Владимирского-Буданова, в которой напе¬ 
чатаны были только списки Академический и Карамзинский и которая 
хотя и предназначалась для студентов, но стала настольной книгой и для 
исследователей. (В шестом издании — 1908 г. — напечатан также Сино¬ 
дальный I список.) ^ 

В целом такое положение вредно отразилось на изучении ПравдыРусской. 
Исследователи при рассмотрении тех или иных разночтений по разным 
спискам были лишены объективных данных для оценки их, и выбор того или 
иного чтения происходил большею частью совершенно произвольно. Харак¬ 
терно в этом отношении, что Владимирский-Бз^данов в своей критике 
издания Сергеевича упрекает его в том, что у Сергеевича есть свои «излюб¬ 
ленные» списки, разумея, между прочим, что Сергеевич предпочел в своем 
издании Троицкий список списку Карамзинскому.^ Таким образом из рас¬ 
смотрения издания Сергеевича не было сделано вывода, что для изуче¬ 
ния пространной Правды недостаточно одного пространного списка, что 

Христоматия Владимирского-Буданова, первый выпуск, была напечатана 
впервые в 1872 г. во «Временнике Демидовского юридического лицея». Книга 
первая. Ярославль, 1872. 2-е изд. первого выпуска Христоматии — Киев, 1876. 
6-е изд. — Киев, 1908. 

2 [Киевские] Университетские Известия, Киев, 1911, март, № 3, Отдел кри¬ 
тики и библиографии, стр. 9. 
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нужно ознакомление с рядом списков, что, в частности, и Троицкий и Карам¬ 
зинский списки вовсе не заменяют друг друга и что тут вопрос должен итти 
вовсе не об «излюбленных» списках, а об истории текста, которую по одному 
списку изучать нельзя. 
Мы сказали, что у Сергеевича приведено несколько разночтений из дру¬ 

гих списков, но и самое приведение развочтений показывает недостаточное 
внимание именно к истории текста. Этих разночтений не только слишком 
мало (к 1-й редакции — 2 статьи, ко 2-й редакции — 2 статьи и к 3-й редак¬ 
ции — 19 статей, считая статьи но Сергеевичу), но нет указаний на датировку 
списков, приводимых в разночтениях. В одном месте приводится разночте¬ 
ние с таким указанием: «из разн. списков» (к Юб-й статье 3-й редакции), 
в другом дано неверное указание, будто заимствовано из списка Царского II, 
тогда как взято из списка Царского III (к 36 и 37-й статьям 3-й редакции). 
Но Сергеевичу принадлежит заслуга в исследовании текста Правды 

в другом отношении. Он дал начальный опыт к разрешению большой и 
трудной проблемы построения генеалогии пространных списков Правды. 
До него только отчасти ставился вопрос о соотношении списков Синодаль¬ 
ного и Троицкого, другие же списки совсем не затрагивались. 

Сергеевич совершенно справедливо замечает, что «для решения этого 
вопроса (т. е. вопроса о генеалогии списков) необходимо иметь под 
руками самые списки. «К сожалению, — говорит он,—их напечатано 
очень немного. Только относительно напечатанных списков можно пред¬ 
ставить некоторые по этому предмету соображения»Материал у него был 
действительно небольшой — всего девять напечатанных списков, из которых 
не все принадлежат к лучшим и не все являются представителями тех или 
иных видов, на которые мы теперь делим списки; так, списки Крестининский 
и Чудовской II — одного вида, который мы называем Розенкампфовским 
видом, Воскресенский • и список Ундольского ІП (по Сергеевичу — 
Софийский и Веляевский) —тоже одного вида (относятся по нашей класси¬ 
фикации ко второй ветви Музейского вида). Уже поэтому соображения Сер¬ 
геевича не могли быть широкими. Но все же его замечания заслуживают 
внимания. 

Он видит в пространных списках три ветви: к первой ветви относятся 
у него списки Синодальвый, Троицкий, Чудовской II, Крестининский, 
ко второй ветви—списки Пушкинский и Археографический II, к третьей 
ветви — Карамзинский, Воскресенский, Ундольского III. Как мы видим, 

^ Сергеевич. Лекции и исследования, 4-е иэд., 1910, стр. 80. 
» См. там же, стр. 84, примеч. 1. Сергеевич пользовался изданием Строева 

«СофиВскиВ Временник», ч. I, М., 1820, в котором Строев дает список по двум 
рукописям — по списку Воскресенскому и Толстовскому V, внося некоторые 
исправления от себя, что вполне правильно заслужило упрек от Калачова. 
См. Калачов, Предварительные юридические сведения. . ., 1846, стр. 6. 
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это и есть в общем те три фамилии пространных списков, которые намечены 
Калачовым, с тем липп> изменением к лучшему, что группа Карамзинская 
поставлена после группы Пушкинской, что и со стороны генеалогии и со 
стороны датировки списков является более правильным. С другой сто¬ 
роны, во второй ветви Сергеевич указывает два разветвления, представ¬ 
ленные списками Пушкинским и Археографическим II.' 

В отношении Пушкинской группы он идет, таким образом, несколько 
дальше Калачова. Сравнивая классификацию Сергеевича с его построе¬ 
нием генеалогии списков, мы видим сужение классификации против генеа¬ 
логии. Такое расхождение объясняется тем, что Сергеевич при выделе¬ 
нии своих фамилий или редакций в классификации берет в основу 
только те различия, которые он считает «существенвыми>.* 
При этом по вопросу о том, какие различия считать «существенными» 

и какие «несущественными», мнение Сергеевича в значительной степени 
сходится и с мнением Калачова, который хотя и указал деление простран¬ 
ных списков на три фамилии, но, с одной стороны, тоже говорит о «несу¬ 
щественности» ряда различий между ними, о чем Сергеевич даже приводит 
цитату из его труда (правда, не совсем точно, а скорее в своем пересказе),* 
а с другой стороны, Калачов напечатал в основном труде тоже один только 
пространный список — Синодальный. 

Во всем этом сказалось, прежде всего, то, что и у Калачова и у Сергее¬ 
вича мы находим в целом еще только начало изучения нашего памятника, 
не идущее дальше весьма обпщх наблюдений. А с другой стороны, нельзя 
не заметить, что самое невнимание к изучению текста в свете его истории 
находилось в соответствии с общими чертами историко-юридической школы, 
талантливыми представителями которой и были Калачов и Сергеевич. 
Тут сказались склонность к догматическому изучению юридических инсти¬ 
тутов, склонность к изучению исторических явлений, главным обра¬ 
зом в статике, а не в динамике, недостаточность вообще исторического 
подхода. 

Четвертый опыт классификации списков Правды Русской принадлежит 
проф. С. В. Юшкову в указанном уже нами издании Правды Русской под 
его редакцией, вьшущенном в 1936 г. Украинской Академией Наук.* 

Текст в этом издании приготовлен на основании 88 списков, из которых 
86 списков разысканных и 2 неразысканных (Ростовский краткий по сведе- 

^ Сергеевич. Лекции и исследования, 1910, стр. ѲЗ—84. 
* Там же, стр. 53. 
* Ср. Сергеевич, Лекции и исследования, 1910, стр. 53, и Калачов, Предва¬ 

рительные юридические сведения..., 1846, стр. 49. 
* Руська Правда. Изд. Украинской Академии Наук, 1935. Далее мы указы¬ 

ваем страницы предисловия С. В. Юшкова на русском языке. (Нумерация стра¬ 
ниц предисловия на украинском и русском языках несколько расходится.) 
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ниям от Татищева и список Авраамки по печатному изданию). Издателю, 
однако, ие удалось разрешить вопроса о классификации. 

Все списки С. Б. Юшков делит на пять редакций, причем в составе вто¬ 
рой редакции различает три «извода». 

К первой редакции относятся краткие списки (всего 12 списков, в том 
числе и Ростовский). Основной список — Академический I. 

Вторая редакция это, па выражению С. В. Юшкова, «списки Троиц¬ 
кого типа», представленные у него тремя «изводами»: 

а) Синодальный I список, 
б) Пушкинский список, к которому подведен и список Троицкий IV. 
в) Троицкий извод, в который входят 66 списков (по С. В. Юшкову — 

66 списков, но следует считать 66, так как в Успенской-Годуновской Корм¬ 
чей мы считаем, как будет указано ниже при изложении нашей классифи¬ 
кации, не одив, а два списка — ср. № 46 Троицкого «извода» у С. В. 
Юшкова^). Основной список — Троицкий ,1. 

В третью редакцию входят списки типа Карамзинского — всего 
11 списков (у С. В. Ющкова в перечне списков указано 10, но в сводке 
вариантов имеется 11 номеров, что объясняется ошибкой или опечаткой, 
а именно в перечне списков пропущен список Ленинской Библиотеки, 
и номера перепутаны, подобно тому как имеются перепутанные номера 
и в Троицком изводе). Основной список — Карамзинский. 

В четвертую редакцию входят 4 списка того вида, который мы называем 
Археографическим видом Пушкинской группы. Основной список — Архео¬ 
графический II. 
Пятая редакция — два сокращенных списка — Толстовский IV и список 

Оболенского I. За основной принят список Толстовский IV. 
Если одним из недостатков классификации Калачова является то, 

что оп не расклассифицировал те списки, которые у него отнесены ко вто¬ 
рому виду второй фамилии, если одним из самых важных недостатков 
классификации Сергеевича было то, что он рассматривал все пространные 
списки как одну редакцию, то у С. В. Юшкова, хотя у него и есть деление 
пространных списков, суммарность классификации достигает крайнего пре¬ 
дела вследствие того, что списков в его распоряжении имелось гораздо 
больше, чем было во времена Калачова и Сергеевича. 

В отношении кратких списков мы считаем ошибкой С. В. Юшкова 
соединение древних кратких списков, которых имеется всего два, со списками 
XVIII—XIX веков (из коих два списка XIX века ошибочно отнесены 

^ По перечню списков в предисловии на стр. ѴП можно считать на один 
список больше, так как указано, что за неразысканием не приводятся варианты 
списков №№ 56—62; в действительности же не приводится и список Архангель¬ 
ский, значащийся под № 63. 
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с. в. Юшковым к XVIII. веку, а 4 списка второй половины XVIII века — 
к началу этого века ^). 

Особенно суммарной является классификация у С. В. Юшкова в отно¬ 
шении списков, отнесенных им к Троицкому «изводу» его второй редакции, 
который соответствует второму виду второй фамилии Калачова. 56 списков 
этого «извода» в действительности представляют вовсе не один «извод», 
а ряд «изводов» (если применять терминологию С. В. Юшкова), которые 
отличаются один от другого рядом существенных признаков. При подве¬ 
дении 55 вариантов, как это имеется в издании, нет никакой возможности 
уловить конкретные особенности того или иного «извода». 

Сравнивая классификацию С. В. Юшкова с классификациями Кала¬ 
чова и Сергеевича, мы видим следующее. 
Первая редакция (краткие списки) дана по Калачову. Соединение про¬ 

странных списков Синодального и Пушкинского и списков «Троицкого 
извода» находится в согласии с классификацией Сергеевича, который, как 
мы видели, все пространные списки зачислил в одну редакцию. Но Карам¬ 
зинская редакция выделена С. В. Юшковым, что соответствует классифика¬ 
ции Калачова. Выделение далее четвертой редакции — это то новое, что 
внес сам С. В. Юшков. Что же касается, наконец, сокращенных списков 
(пятая редакция), то выделение их в особую редакцию совпадает как с клас¬ 
сификацией Сергеевича, так и с делением Калачова на редакции в его 
издании текста четырех списков Русской Правды. 

Само по себе выделение списков Археографического вида Пушкинской 
группы (4-я редакция по Юшкову) — правильно. Но в той форме, как 
это дано С. В. Юшковым, оно противоречит истории текста Правды. Списки 
эти представляют генетически одну группу с Пушкинским списком, и 
в классификапии Калачова все эти списки входят в его 4-ю фамилию. 
То же самое, как мы видели, отметил и Сергеевич в своих соображениях 
о генеалогии списков, считая указанные списки двумя разветвлениями вто¬ 
рой ветви пространных списков. Меяіду тем С. В. Юшков список Пушкин¬ 
ский относит ко 2-й редакции, а все другие списки выделяет в качестве 
4-й редакции, помещая ее после Карамзинской. Помимо идентичности 
текстов Пушкинского и списков 4-й редакции С. В. Юшкова, указан¬ 
ные списки Правды характеризуются также тем, что они непосредственно 
соединяются с «Законом судным людем», без особого заглавия, как в Пуш¬ 
кинском списке, так и в 4-й редакции С. В. Юшкова, т. е. в списках 
Археографического вида. Формы этого соединения в Пушкинском списке 
и в списках 4-й редакции С. В. Юшкова отличаются одна от другой, 
на чем мы остановимся ниже при изложении нашей классификации. 
Но это обстоятельство не только не может служить к отделению Пушкин- 

^ Руська Правда, стр. IV—^Ѵ, Л'гЛ'! 2, 11 и 5, 9, 10 и 12. 
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СКОРО сішска от 4-й редакции, а, напротив, с точки зрения истории текста,, 

является одним из серьезных оснований, чтобы поставить их вместе, т. е.» 

другими словами, 4-я редакция С. В. Юпшова должна была бы следовать 
непосредственно за Пушкинским списком, а с другой стороны. Пушкинский 
список вовсе не следовало включать во вторую редакцию, как это сделал 
С. В. Юшков. Но самое важное упущение — это то, что С. В. Юшков 
не только не показал соединения Пушкинского списка с «Законом судным 
людей», но даже нигде об этом не упомянул, и из его издания совер¬ 

шенно неясно, как и откуда появилось соединение Правды с «Законом 
судным людей», имеющееся в его 4-й редакции. 

Не менее серьезна ошибка С. В. Юшкова, касающаяся Карамзинской 
редакции. Древнейшим списком Карамзинской группы как по времени 
написания рукописи, заключающей его, так и по самому содержанию 
является список Троицкий IV. Но его мы не находим среди списков этой 
редакции: он подведен в вариантах к Пушкинскому списку. Троицкий ГѴ 
список не имеет вставных статей о приплоде от скота и от пчел, о ирибытке 
от хлебных продуктов и о сиротьем вырядке (статьи 49—66 Карамзин^ 
по делению Калачова), которые имеются в других списках Карамзин¬ 

ской группы, но которые являются вставкой, не подходящей к юриди¬ 

ческому памятнику, как это и считают исследователи. И С. В. Юшков, 
обсуясдая вопрос о выделении Карамзинской редакции, говорит, что эти 
статьи «могут быть признаны не имеющими отношения к основному тексту 
Правды». Но далее он говорит, что списки Карамзинского типа имеют 
«такие важные статьи, как статья „А судным кунам росту нѣт“ (ст. 64 по 
нумерации Сергеевича), „О человѣцѣ" (ст. 68), „Омуцѣ“ (ст. 69) и „Устав 
князя Ярослава о мостѣх“; имеется много и весьма важных вариантов» 

Все эти четыре «важные» статьи, а равно и ряд «важных вариантов», о которых 
говорит С. В. Юшков, имеются и в Троицком ГѴ списке, но не приняты 
им во внимание. В издании эти статьи совсем пропущены: читатель может 
думать, что их нет в Троицком ГѴ списке. Три первых статьи вообще отсут¬ 

ствуют в издании; последняя же статья — «Устав о мостѣх» — приведена 
в качестве варианта к «Уставу о мостѣх» из Пушкинской рукописи, но при¬ 

ведена не в тексте Троицкого IV, а отдельно среди памятников, имеющих 
связь с Правдой Русской.® Между тем и статьи о судных кунах, о человеце 
и о муке, и «Устав о мостѣх» находятся в подлиннике Троицкого ГѴ списка 
точно в тех местах, где они находятся во всех списках Карамзинской группы. 
Вместе с тем по изданию С. В. Юшкова читатель может думать, что 
в списке Троицком ГѴ есть то же предисловие (из так называемого «Слова 
Василия Великого»), которое имеется в Пушкинском списке. В действитель- 

^ Руська Правда, стр. III. 
> Там жѳ, стр. 175—176. 
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вости же эта статья здесь является отдельной от текста Правды Русской, 
на чем мы остановимся ниже при изложении нашей классификации 

Ш 

Предлагаемая в настоящем издании классификация списков нашего 
памятника имеет целью дать возможность изучения истории текста Правды 
Русской и изучения ее содержания в свете истории текста. 

Но построение истории текста памятника, представленного в столь много¬ 
численных списках, дошедших до нас за промежуток времени от ХШ 
до ХѴП века и притом с очень большими хронологическими перерывами, 
представляет сложную проблевіу, при разрешении которой в ряде случаев 
возможны разные мнения. 

Трудности обусловливаются здесь особенно тем, что до нас дошло очень 
ограниченное число списков древнейшего времени и древнейших типов. 
Из кратких списков сохранилось только два, да и то поздних (ХѴ века). 
Большинство пространных списков дошло до нас в Кормчих книгах, из 
которых самая древняя относится к концу ХПІ века. Это—Новгородская 
'Синодальная Кормчая. Того же типа в общем те виды, которые представлевы 
■списками Новгородско-Софийским конца XV века и Рогожским I (Лап- 
тевским) первой половины XVI века. Таким образом между Синодальной 
и Новгородско-Софийской Кормчими промежуток двести лет. От времени 
на протяжении двух столетий у нас нет ни одного списка данного типа. 
Утрата древних списков Кормчих книг объясняется не только общими при¬ 
чинами утраты древних рукописей, но и тем, что Кормчие от частого упо¬ 
требления быстро ветшали. Наиболее исправным и полным пространным 
■списком является список Троицкий I в Мериле Праведном второй поло¬ 
вины ХГѴ века. Для изучения этого вида мы имеем пять Мерил, считая 
вместе с Троицким, причем остальные относятся уже к XV—XVI векам. Все 
списки Правды дошли до нас не отдельно, а в составе тех или иных свод¬ 
ных памятников, из которых наименьший по объему состав имеют некото¬ 
рые сборники. Из них те сборники, которые не являются простыми выпи¬ 
сками из других больших сводных рукописей, известных нам, как то из 
Кормчих, из летописей, представляют исключительную редкость. Таковы 
сборники Пушкинский (Мусина-Пушкина) второй половины ХГѴ века 
и сборник Троицкий первой половины XV века (Троицкого собрания № 766). 
Но и среди более поздних рукописей, как и среди более поздних типов 
списков Правды Русской, есть значительные утраты. 

^ На принадлежность Троицкого IV списка к КарамаинскоВ группе указал 
^жѳ проф. Н. Л. Максимѳйко. См. Микола Максииейко, Про смѳрдів Руськоі 
Правди, Праці Коміссіі для выучування історіі західньо-руського та вкраінського 
права, вип. третій, у Киіві, 1927, стр. 66, прииеч. 2; его же, Інтерполяціі 
в текст! поширѳноі Руськоі Правди. Праці. . ., вип. 6, 1929, стр. 8, примет. 1. 
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в целом, таким образом, история текста Правды Русской может быть, 
предложена только как известная научная гипотеза, построение которой 
не может не вызвать тех или иных развіогласий. Вместе с тем такая 
история требует и детального изложения, какое трудно дать в рамках пре¬ 
дисловия. 
По этим соображениям история текста Правды Русской должна быть 

предметом специальных исследований. В настоящем же предисловии 
ограничиваюсь лишь краткими пояснениями относительно порядка, 
принятого в предлагаемой классификации, вместе с краткими сведениями 
относительно тех классификационных единиц, по которым располагаются 
списки памятника, согласно принятой классификации. Конечно, и это 
должно быть дано все же в связи с историей текста, по в пределах 
общих положений, которые, повидимому, не могут вызвать серьезных 
разногласий.^ 

* 

Исходным делением всех списков Правды мы принимаем деление их 
на два разряда: 1) Краткие списки и 2) Пространные списки.* 

Выделение кратких списков мы находим во всех изложенных выше клас¬ 
сификациях, причем в классификации Сергеевича имеется лишь та особен¬ 
ность, что списки краткие представляют не одну, а две редакции. Но ни одна 
из этих классификаций не исходит от разделения всех списков на эти 
два разряда, представленные, с одной стороны, краткой Правдой, с дру¬ 
гой стороны — пространной. Во всех классификациях деления, при¬ 
нятые в отношении пространных списков (а также и так называемых 

^ Номера статей Правды цитируем по нумерации, принятой в настоящем издании. 
Для облегчения же пользования настоящим очерком в сравнении с прежней литера¬ 
турой и прежними изданиями Правды Русской приводим также нумерацию статей 
по делению Калачова—в отношении кратких списков согласно его делению Академи¬ 
ческого I списка; в отношении пространных списков Синодально-Троицкой и Пушкин¬ 
ской групп — Применительно к его делениям Троицкого I списка; в отношении списков 
КарамзЯнской группы применительно к делениям Карамзинского списка. Номера 
статей по Калачову указываются вслед за номерами статей по настоящему изданию; 
перед номерами статей по Калачову ставится буква «К». В случае совпадения номеров 
статей по той и другой нумерации, номер статьи по Калачову не повторяется. 

2 Классификация наша выражает господствующий взгляд о том, что краткая 
Правда в своем образовании предшествовала пространной Правде. Но предлагае¬ 
мая схема классификации предоставляет возможность изучения памятника, если бы 
исследователь пришел и к заключению о приоритете пространной Правды. В этом 
последнем плане изучения надо только переставить разряды 1 и 2, поставив 
разряд 2, т. е. пространные списки, на первое место. Мнение некоторых иссле¬ 
дователей о приоритете пространной Правды требует специального рассмотрения, 
какое в рамках настоящего предисловия трудно было бы дать. 
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сокращенных), идут в один ряд с краткими списками. Краткая Правда всюду 
представляет первую или фамилию или редакцию в соответствии с разными 
терминами, принятыми в разных классификациях (у Сергеевича две первых 
редакции), а затем идет вторая, третья, четвертая и т. д. фамилии или 
редакции, которые дают уже соответствующие категории пространных 
списков. Таким образом нет противопоставления краткой Правды простран¬ 
ной Правде. А между тем только такое противопоставление и дает первый 
момент, от которого следует исходить в изучении памятника. 
И фактически, вопреки прежним классификациям с их подразделениями, 

в науке давно уже утвердилось это первое различение двух разрядов — 
со времен Карамзина, а указывалось оно и ранее. 

Таково исходное деление. Дальнейшие же деления пойдут в каждом 
из этих разрядов отдельно. При этом списки сокращенные мы причисляем 
к спискам пространным, так как эти сокращенные списки есть не что иное, 
как сокращение одного определенного вида пространных списков, за кото¬ 
рым они и должны занять место в классификации. 

Кратких списков Правды Русской до нас дошло только два — оба 
в составе Первой Новгородской летописи в рукописях середины XVвека: 
Академический I и Археографический I. 
Ни к Академическому, ни к Археографическому спискам вариантой 

до нас не дощло. Имеются лишь краткие списки позднего времени, а именно 
9 списков XVIII века и 2 списка XIX века (и не разыскано 3 списка того же 
позднего времени). Два из них (Толстовский и Уваровский) являются 
копиями, снятыми в XVIII веке с Академического списка. 

Прочие же 9 списков происхождения тоже XVIII века и тоисе восходят 
к Академическому списку, но с рядом видоизменений. Все эти последние 
списки с видоизменениями следует назвать Татищевскими, по¬ 
тому что они так или иначе идут от Татищева или связаны с его 
работой 

Т^и из них—Татищевский I или список Филипса (см. выше, гл. I), 
Татищевский-Воронцовский I и Татищевский-Румянцевский — находятся 
в списках Первой Новгородской летописи, из которых в первой рукописи 
(Татищевский I список) имеется запись о написании ее в 1738 г.,^ а Ворон- 
цовская и Румявдевская рукописи относятся к 20-м годам XIX века и пред- 

^ Мы пользуемся работой Г. Л. Гейерманса «О происхождении текста Правды 
Русской в „Собрании законов древних русских" В. Н. Татищева», Проблемы 
источниковедения, сб. 3 (в печати). Но у Г. Л. Гейерманса список, называемый 
нами здесь Татищевским II, назван Татищевским I, а список, называемый нами Тати- 
щевским III, назван у него Татищевским II. 

2 См. А. Я. Яцимирский, Описание южно-славянских и русских рукописей 
заграничных библиотек. Сб. отд. русск. яз. и слов. Росс. Академии Наук, той 
девяносто восьмой, Пгр., 1921, стр. 468. 
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ставляют копии с первой (или непосредствевво или Румянцевская с Ворон- 
цовской). Остальные шесть списков находятся в особом «Собрании» древне¬ 
русских юридических памятников, составленном В. Н. Татищевым и снаб- 

.женном им предисловием и примечаниями. Все эти шесть списков — 
XVIIIвека, причем Тэтищевский II список представляет видоизменение спи¬ 
ска Татищевского I; списки же Татищевские—Воровцовский II, Мясников¬ 
ский, Погодинский и Карамзинский — копии с Татищевского II (или копии 
с копий), а список Татищевский III является другой, позднейшей редакцией 
работы Татищева. Копий с Татищевского III списка у нас нет. Исследование 
списков Первой Новгородской летописи, включающих Татищевские списки 
Правды, в сравнении с летописью Академической, а также с Толстовской, 
показывает происхождение этой редакции летописи от летописи Академиче¬ 
ской путем ее известной переработки (пропуски, изменения) в XVIII веке. 
Таким образом все краткие списки XVIII и XIX веков представляют собою 
или копии с Академического списка (Толстовский, Уваровский), или 
переработку того же списка в XVIII веке (списки Татищевские) и не 
ведут нас к какому-либо недошедщему древнему списку, а потому не могут 
быть принимаемы во внимание при изучении текста Правды. 
Но Татищев имел еще одну летопись, не дошедшую до нас, которую 

он называет Ростовской. В этой летописи, по свидетельству Татищева, 
есть также список Правды, названный Калачовым «Ростовским». Два 
прибавления и одно разночтение из Ростовского списка приписаны к Тати- 
щевскому III списку и уже были опубликованы в Продолжении Древней и 
Российской Вивлиофики.' Не имея, однако, в руках рукописи Ростовской 
летописи, нельзя судить о ней, равно как и о точности приведенных Тати¬ 
щевым разночтений и добавлений в тексте Правды Русской. 

Академический I и Археографический I списки относятся по своему напи¬ 
санию почти к одному и тому же времени. 
Из них более исправвым является список Академический, хотя и в нем 

замечается порча некоторых древних слов, как написание «вири» вместо 
«верви» и др. Список же Археоірафический имеет значительное число 
испорченных мест, на что уже отчасти указывалось в литературе.*Помимо 
заметной порчи текста в Археографическом списке есть и вообще целый ряд 

^ Продолжение Древней Российской Вивлиофики, ч. I, стр. 15,19, статьи 16, 
25, 26 по делению Татищева. 

2 См. рецензию М. Ф. Владимирского-Буданова на 1-й том «Ваз ВиззізсЬе 
ВесМ (Русская Правда)» Гетца. [Киевские] Университетские Известия, Киев, 1911, 
март, № 3. Отдел критики и библиографии, стр. 9—10; Н. А. Максимѳйко. 
Опыт критического исследования Русской Правды. Вып. I. Краткая редакция. 
Харьков, 1914, стр. 208—212. См. также А. А. Шахматов, Разыскания о древ- 
нейпшх русских летописных сводах, Летопись занятий Археографической комиссии, 
т. XX, СПб., 1908, стр. 381—383 и др. 
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мелких различий в отдельных словах, а также различий по филологаческим 
признакам. 

Из различий по содержанию существенными являются лишь различия 
в двух местах; 

1) В статье о кровавом человеке в Археографическом списке одна фраза 
так искажена, что статья или теряет смысл или, во всяком случае, ей при¬ 
дается какой-то иной смысл: «аще не боудет (ь) на немъ знаменіа никоего же, 
аще ли приведет(ь) видокъ» (ст. 2). В Академическом списке: «то ли 
пріидетъ видокъ». 

2) В Академическом списке читаем: «А въ смердѣ и въ хо[ло]пѣ б гри¬ 
венъ». В Археоірафическом списке: «А въ смердьи в холопѣ б гривенъ» 
(ст. 26, К. 23). 

Следует отметить также, что в статье о поконе вирном в перечислении 
предметов сбора в Археографическом списке пропущены слова «въже сыры» 
(что можно прочесть и «въ же сыры»), которые имеются в Академическом 
списке, а также и в списках пространной Правды.^ 
Нам уже приходилось указывать выше (см. стр. 22), что в краткой Правде 

заметны две половины, обозначаемые в рукописях киноварными буквами; 
1) вначале «Правда роськам» (Акад. сп.), или «Я ее ес(ть) прАвдд рбскдА» 
(Археогр. СП.); 2) близко к середиве текста «Правда оуставлена роуськои 
земли, егда са съвокоуттлъ Издславъ, Всеволодъ, Свлтославъ, Косвачко, 

Перенѣгъ, Микыфоръ Кыанивъ, Чюдинъ Мнкі(ла». 
Кроме того, в тексте Академического списка мы встречаем выделение 

рекоторых частей текста прописными буквами, которыми начинаются слова, 
характерные для начала статей: «Или», «А иже», «А». В некоторых местах 
есть начальные буквы, самый размер которых хотя и ве вполне достигает 
размера букв прописных, но написаны они точно с теми же приемами, как 
пишутся в других местах прописные буквы. В целом такое выделение частей 
или разделение на части мы наблюдаем в одинвадцати местах текста Акаде¬ 
мического списка.^ 

Эти факты, а также разные детали текста, дающие более поздние филоло¬ 
гические показания в Археографическом списке (употребление «аще» 
вместо «аже», «за него» вместо «за нь» и т. п.), придают Академическому 
списку значение большее, чем Археографическому. Но так как краткая 
Правда дошла до нас только в этих двух списках, то, естественно, и тот 
и другой списки представляют для исследователя очень большую ценность. 

* В Академическом I списке здесь надписано над строкой слово «три» иными 
■чернилами и иным, позднейшим,—вероятно, XVIII века, — почерком. 

2 В. П. Любимов. Палеографические наблюдения над Академическим списком 
Русской Правды. «Историк-Марксист», 1938 г., № 5. См. также ниже наше 
описание Академической летописи и примечания к тексту Академического 
.1 списка. 
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При изучении как краткой Правды, так и Правды простравной по связи ев- 
е краткой оба списка краткой Правды имеют каждый свое значение. 

IV 

Все пространные списки в предлагаемой классификации делятся на три 
группы гСиводально-Троицкая, Пушкинская, Карам- 
3 и н с к а я. Первые две группы названы нами так по основным древней- 
піим спискам этих групп. К третьей же группе отнесены списки того типа, 
который известен как у Калачова, так и вообще в литературе, — по списку 
Карамзинскому; и хотя теперь в нашей классификации мы принимаем за 
основные списки в этой группе списки другие, к одному из которых (список 
Оболенского II) и подводится список Карамзинский, во ради научной преем¬ 
ственности целесообразно дать этой группе название — Карамзинская. 

В пределах каждой группы списки распределяются по видам. 
В двух видах — в Новгородско-Софийском Синодально-Троицкой 

группы и в Музейском Карамзинской группы — следует указать, в свон> 
очередь, подразделения — ветви. 

Приведем схему классификации, как она выражается в основных 
списках 

СИНОДАЛЬНО-ТРОИЦКАЯ ГРУППА 

I, Троицкий вид (списки Мерил Праведных)— б списков. Основ¬ 
ной список Троицкий I, из пергаменного Мерила Праведного второй поло¬ 
вины XIV века. 

II. Синодальный I список, из пергаменной Кормчей конца 
XIII века (80-е годы XIII века). Других списков этого вида не имеется. 

III. Новгородско-Софийский вид — 19 списков. Основ¬ 
ной список Новгородско-Софийский, из Кормчей конца XV века (прибли¬ 
зительно между 1470—1490 гг.). 

Списки этого вида можно разделить иа две ветви: 1) Нов¬ 
городско-Софийская ветвь, в которой имеется только два 
списка: основной — Новгородско-Софийский список и список Румянцев¬ 
ский I, из Кормчей конца XVвека, и2)Вязниковская ветвь, 
в которой имеется 17 списков. Древнейшим является список Вязниковский,*' 
из Кормчей третьей четверти XV века, и одним из важнейших списков 
является список Прилуцкий (Рогожский) 1634 г. 

^ Названия списков в настоящей издании в отношении списков, известных 
Калачову, сохраняются те же самые, названия остальным спискам даны по тем же 
традициям. 

* Списки Вязниковской ветви подводятся в вариантах к Новгородско-Софий-- 
•кому списку. 
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IV. Рогожский I (Лаптевский) список, из Кормчей начала 
XVI века (приблизительно 20—30-е гг. XVI века). Других списков этого 
вида не имеется. 

V. Мясниковский вид — 6 списков. Основной список — Мяс¬ 
никовский, из Кормчей начала XV века (или последних го/^ов XIV века). 

VI. Розенкампфовский вид — 20 списков (и один не разы¬ 
скан). Основной список — Розенкампфовский (Уваровский), из Кормчей 
конца XV века (приблизительно 1480—1490-е гг.). 

VII. Ферапонтовский вид —18 списков (и один не разыскан). 
Основной список — Ферапонтовский (Егоровский), из Кормчей середины 
XVI века. 

VIII. Сокращенные списки — 2 списка. Основной список — 
Толстовский IV, из Кормчей середины XVII века. Другой — список Обо¬ 
ленского I из Кормчей второй половины XVII века. 

ПУШКИНСКАЯ ГРУППА 

I. Пушкинский список, из пергаменного юридического сборника 
второй половины XIV века. Других списков этого вида не имеется. 

II. Археографический вид — 5 списков. Основной список — 
Археографический II, из прибавления к Новгородской первой летописи 
середины XV века. 

КАРАМЗИНСКАЯ ГРУППА 

I. ТроицкийГѴ СПИСОК, первой половины XV века (приблизительно 
20—30-е гг. XV века), из сборника. Других списков этого вида не имеется. 

II. М у 3 е й с к и й вид — 8 списков. Основной список — Музей- 
ский II (Исторического музея), третьей четверти XV века (приблизительно 
60-е гг. XV века), из сборника. 

Списки этого вида можно разделить на две ветви: 1) Музейская 
ветвь, в которой имеется только два списка: основной Музейский ІГ 
и список Ундольского II, из сборника конца XV века, и 2) Бальзе- 
ровская ветвь, в которой имеется 6 списков. Древнейпіим является 
список Вальзеров ^ второй половины XV века, из Софийской летописи. 

III. Оболенско-Карамзинский вид — 2 списка. Основ¬ 
ной список — Оболенского II, из Софийской летописи второй половины 
XV века (до 1481 г.). Другой — список Карамзинский из Софийской лето¬ 
писи конца XV века. 

Списки, входящие в каждую из трех групп — Сиподально-Троицкую, 
Пушкинскую и Карамзинскую, связаны между собою генетически: одни 
из вих являются ветвями, связанными по общему протографу, другие 
происходят непосредственно от списков предшествующего вида. Эта гене- 

^ Списки Бальзѳровской ветви подводятся к Музейскому II списку. 
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тииеская связь и легла в основу распределения списков по группам и далее 
по видам и определила их последовательность в классификацип. В част¬ 
ности, это относится к сокращенным спискам. Образовавшись в позднее 
время, они своим содержанием дают повод думать, что тут мы имеем дело 
с попыткой отобрать из Правды Русской материал, который сохранил еще 
к тому времени практическое значение. Но так как это есть сокращение 
определенного вида (Ферапонтовского), то, как мы уже и указали выше, 
сокращенному виду мы даем место непосредственно за тем видом, сокраще¬ 
ние которого он представляет, и в связи с этим он и входит в Синодально- 
Троицкую группу, как последний вид среди списков этой группы. 

Списки всех трех групп довольно определенно распределены по разного 
рода сводным памятникам. Из списков Синодально-Троицкой группы пять 
списков находятся в Мерилах Праведных, остальные же помещаются 
В Кормчих книгах. Три списка находятся в сборниках — это списки Ундоль- 
ского I, Царского III и Царского ГѴ, во все три эти сборника представляют 
собою не что иное, как выписки из Кормчих книг. 

Списки Цушкинской группы (всего шесть) находятся в юридических 
сборниках сходных (но не тождественных) по составу; два из этих сбор¬ 
ников помещены в прибавлениях к летописям (Археографический II и спи¬ 
сок Авраамки) и два сборника в прибавлениях к Кормчим книгам (Соловец¬ 
кой 1493 г, и Егоровской нач. XV в.). 
Из списков Карамзинской группы древнейший список Троицкий IV 

помещается в особом сборнике, остальные же списки в Софийских летописях, 
кроме трех списков — Музейского II, Ундольского II и Ундольского III; 
последние, впрочем, хотя и находятся в сборниках, но эти три сборника 
следует признать за выписки из Софийской летописи. 

Общее различие между тремя группами проходит, прежде всего, по 
составу списков. 

Списки Синодально-Троицкой группы характеризуются 
в сравнении с другими группами простейшим составом. Цоследними статьями 
в списках этой группы являются статьи о холопстве, составляющие вообще 
во всех группах списков как бы особый отдел, озаглавленный «СЭ долопк- 
стеѢ» (статьи 110—121, К. 102—115). Недостает статьи о копьи, которая 
была в краткой Цравде (ст. 18, К. 17). 

Однако в двух случаях и в списках Синодально-Троицкой группы наблю¬ 
дается присутствие такого материала, который не является характерным для 
этой группы: 

1) В списке Толстовском III (XVI века) Новгородско-Софийского вида 
вставлена статья «О конѣ» — «й кто конь купить...» (между статьями 87, 
К. 82, и 88, К. 83). 

2) Списки сокращенные (Толстовский IV, список Оболенского I) имеют 
вид соединения с церковным уставом князя Владимира. Они начинаются 
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заглавием «Оу’А'К Ярослдвль Болоділіірнчд укляік». Далее идет текст 
церковного устава князя Владимира, а затем в строку написано киноварью 
«ПрдЕДд рускдд. Лще уб(ь)ет мужь мужа. . и т. д. — текст Правды. 
При этом все это занумеровано как одна глава рукописи — 92-я, а следую¬ 
щее за текстом Правды Слово Сирахово занумеровано как глава 93-я. 
Но это соединение носит чисто внешний характер. Текст церковного устава 
князя Владимира помещен здесь целиком, и нельзя даже видеть тут про¬ 
пуска заглавия к этому уставу, так как во многих списках этой редакции 
устава заглавие отсутствует 

Списки Пушкинской группы представляют опыт соединения 
Правды Русской с другими памятниками. При этом древнейщий список 
этой группы — Пущкинский — представлен в соединении с несколькими 
памятниками под заглавием «Оу'ДЪ МРООЛДБ(Л) БНАЗА. П оустдвъ 
IV всдцн^^'ь пошлинд;^'ь и ѵѵ оуроц'Ь^^'ь».^ За этим заглавием идет как бы 
в качестве предисловия в виде увещания к судьям так называемое Слово 
Василия Великого о судьях и клеветах с опущением его начала, затем — 
текст Правды, причем вторая половина ее имеет заглавие крупными буквами 
«ОуОТЛБЪ БОЛОДИМ(И)РЛ БНАЗА», а после текста Правды прямо 
приписывается текст Закона судного людем с опущением заглавия этого 
памятника (и даже без киноварной буквы), но с сохранением еще начальной 
фразы с именем царя Константина. Потом идут выписка из Законов Мои¬ 
сеевых без особого заглавия, начинаясь лишь с большой киноварной буквы, 
затем, с особым заглавием, договор смоленского князя Мстислава с Ригою 
и Готским берегом и, наконец. Устав Ярослава о мостех без заглавия, 
лишь с киноварной буквы: «Л се суставъ Нрославль іѵ мостѣхъ». 

В списках другого вида Пушкинской группы, основным списком которого 
является Археографический II, соединение наблюдается только с тремя 
памятниками, а именно: со Словом Василия Великого, которое и тут является 
как бы предисловием, но в еще более усеченном вначале виде; с Законом 
судным людем, тоже в еще более усеченном виде, с пропуском имени царя 
Константина; и, наконец, с Уставом Ярослава о мостех, который с киновар¬ 
ным заголовком помещается непосредственно после текста Закона суд¬ 
ного людем. Однако в одном из списков этого вида — Егоровском V 
(XVI века) —текст Закона судного людем четко отделяется от Правды 
Русской киноварным заглавием, написанным такими же большими буквами, 
как и начальное заглавие Правды. Заглавием этим послужил начальный 

* Памятники дрѳвне-русского канонического права. Часть вторая, вып. первый. 
Пгр., 1920, стр. 35, примеч. 1. 

2 Букву П следует считать начальной буквой слова «Правда», причем конец 
этого слова «равда» в рукописи имеется дальше через четыре страницы вслед¬ 
ствие того, что текст перерван вставкой, — см. ниже наше описание рукописи 
и примечания к тексту Пушкинского списка. 
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заголовок статьи из текста Закона судного людем, которая в списках Архео¬ 
графического вида следует непосредственно за Правдой. 

В тексте самой Правды Русской в списках Пупікинской группы 
имеются некоторые статьи, каких нет в списках Синодально-Троицкой 
группы. Есть статья о копьи, которая имеется в краткой Правде, но которой, 
как мы уже сказали, нет в списках Синодально-Троицкой группы. В Пуш¬ 
кинском списке эта статья является последней, непосредственно предшествуя 
следуюш;ему затем Закону судному людем и даже непосредственно сливаясь 
с ним, без всякого отделения заголовком или киноварной буквой. В списках 
же Археографического вида эта статья вынесена из текста Правды и поме- 
ш;ена в конце Закона судного людем, вместе со следуюш;ими за ней еш;е тремя 
статьями, по своему содержанию родственными Правде Русской: 1) «Лш;е 
дадАть дѣтА въскормити. . 2) «йш;е са дасть человѣкъ или женщина. . 
3) «Л за стогъ за тАжебнЫи гривна коунъ, а тАжа не надобѣ». 

Кроме того, в Пушкинском списке имеется статья о коне, которую мы 
уже видели в Толстовском III списке Синодально-Троицкой группы и кото¬ 
рая здесь помещается приблизительно в том же самом месте текста. В спи¬ 
сках же Археографического вида после статей о холопстве помещена статья 
«Л се бещестиб». Наконец, в одном из списков этого вида — Соловецком V 
(1493 г.) — имеется также статья о коне в том же месте, как в Толстовском III 
и Пушкинском списках, а также еще одна статья —«СЭ коеанин лі8жеіМъ», 
каковой статьи нет ни в каких других списках. 

Списки Карамзинской группы также находятся в известных 
взаимоотношениях с тремя указанными памятниками. Из них Устав Яро¬ 
слава о мостех входит непосредственно в самый текст Правды, причем загла¬ 
вие с именем князя Ярослава опускается совсем и статья получает назва¬ 
ние «СЭ городских мостехъ исменики поплата» (цит. по Троицкому ІѴ 
списку). А Закон судный людем, получивший здесь уже название «Соуд 
свАт(о)го царА КонстАнтина, закон судный людем», помещается тут как 
отдельный памятник, причем в одном из видов этой группы, а именно в Обо- 
ленско-Карамзинском виде, это отделение особенно ясно подчеркнуто фра¬ 
зами в конце Правды и в конце Закона судного: в конце Правды фразой «По 
си мѣста с}(дебникъ ІЯрославль», а в конце Закона судного — «По си 
мѣста судебникъ царА греческаго КонстАнтиНа» (цит. по списку Оболен¬ 
ского II). 
Что же касается так называемого Слова Василия Великого, то оно 

имеется только при древнейшем списке — Троицком IV — и дается тоже 
как отдельный памятник перед текстом Правды, причем это Слово здесь 
разделено на две части, из которых первая часть озаглавлена «СвАт(о)го 
ВасильА еже ѵѵ соуд(ь)Ах и іы клеветѣ », а вторая — «{(ставъ великого 
кнАЗА Ирослава». Возможно, что писец приписывал эту статью другому 
Ярославу, так как начал писать здесь после слова «Нрослава» слово «Вла- 
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,дим> и, не дописав слова, зачеркнул его.^ При других списках Карамзин¬ 
ской группы Слова Василия Великого совсем нет. 

Таким образом в Карамзинской группе мы не видим соединения Правды 
с некоторыми другими памятниками, с которыми она была соединена 
В списках Пушкинской группы. 

В самом тексте списков Карамзинской группы имеются новые статьи 
помимо статьи о мостех: 1) «А ссудным коунам ростовъ нѣтоу», вставленная 
в первую половину Правды; 2) «Ш человѣцѣ»; 3) «Ш мукѣ. Аже оутджіо 
в мукы. . 4) «А оу колоколници бьют(ь) кнутом, за ту муку 80 гривен». 
Последние три статьи находятся в конце Правды: ст. о человеце непосред¬ 
ственно после статей о холопстве, перед Уставом о мостех, а две последние 

'Статьи после Устава о мостех. Притом эти две последние статьи излагаются, 
как именно две статьи, только в Троицком IV списке, а в остальных списках 
они соединяются вместе под общим заголовком «СЭ лгуцѣ». 

Этим ограничивается состав древнейшего списка этой группы — Троиц¬ 
кого ГѴ. Во всех же остальных списках Карамзинской группы в середине 
текста после первой половины Правды имеется еще длинная вставка, раз¬ 
деленная киноварньши заголовками на статьи: о приплоде от скота и пчел, 
о прибытке от хлебных продуктов и о сиротьем вырядке. Вставка эта 
является чуждой нашему памятнику и указывает на плохую ориентировку 
«осгавпгеля протографа поздних видов Карамзинской группы. Таковы 
общие отличия трех групп списков пространной Правды по составу. 

Что касается непосредственно самого текста, то общее различие списков 
Синодально-Троицкой группы, с одной стороны, и списков Пуш¬ 
кинской группы, с другой, можно охарактеризовать уже тем, что замечено 
<5ыло Калачовым, который указывает, что список Пушкинский отличается 
«множеством вариантов», о которых он, однако, думал, что они важны 
«только в филологическом отношении, между тем как в юридическом очень 
немногие могут быть замечены, да и те большею частью опровергаются 
отличным от них чтением большипства списков, древних и новых».* Дей¬ 
ствительно, в самом Пушкинском списке много отличительных мест, харак¬ 
терных в отношении языка, а также немало просто искажений. Но раз мы 
берем признаки не Пушкинского списка как такового, а Пушкинской 
группы в целом, то тем самым значительное количество этих признаков, 
поскольку они не совпадают между двумя видами, т. е. Пушкинским списком 
и списками Археографического вида, устраняется. Однако и за этим устра¬ 
нением число специфических черт, присущих, с одной сторопы. Пушкинской 
группе, а с другой — Синодально-Троицкой группе, настолько значительно. 

^ Сы. ниже наше описание Троицкого сборника и примечания к Троицкому 
'IV списку. 

2 Калачов. Предварительные юридические сведения. . , 1846, стр. 70. 
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что самым резким образом отличает в общем списки этих групп между 
собою. Притом, вопреки мнению Калачова, приходится сказать, что этп 
различия в целом ряде мест имеют значение не только филологическое, но 
и историко-юридическое; и разночтения Пушкинской группы против Сино¬ 
дально-Троицкой группы далеко не всегда «опровергают» чтения Пушкин¬ 
ской группы. 

В списках каждой из этих групп есть свои отдельные ошибки. Так, 
в Синодально-Троицкой группе мы читаем; «. .паки ли варАгъ или кто 
інъ, тогда», между тем как в Пушкинской группе «. . . паки ли варАгъ или 
инъ кто, то два» (ст. 18, К. 16). С другой стороны, в Пушкинской группе 
встречаем: «Аже оутнеть мечемъ къіи любо, то 3 гривнъі продажи. . .», где 
пропущено слово «перстъ» — следовало «къіи любо перстъ» (ст. 28, К. 22). 
Или в одной из статей о закупах написано «Ажь оу господина роднъіи закупъ» 
(в Археографическом II списке «розный») вместо «ролѣинъіи закупъ», как 
в Синодально-Троицкой группе (ст. 67, К. 63), и т. д. В общем в Пушкинской 
группе больше искажений и больше поновлений, чем в Сиподально-Троиц- 
кой группе. 

В Пушкинской группе наблюдается немало пропусков в тексте. Но 
и в Синодально-Троицкой группе есть пропуски, общие всем спискам этой 
группы против группы Пушкинской. 

Так, в Синодально-Троицкой группе недостает конца одной из статей 
о холопстве. Написано «господину же и товаръ, а не лишитиса кго» (ст. 119, 
К. 113), в Пушкинской же группе читаем: «Аже холопъ бѣгай будетъ добу¬ 
детъ товара, то господину долгъ, господину же и товаръ, а не лишітис(а) кго». 

В статье о перевесех в Пушкинской группе упомянут «песъ», как есть 
упоминание о нем в соответствующей статье и краткой Правды; в списках 
же Синодально-Троицкой группы «песъ» пропущено, но в той же статье 
в Пушкинской группе пропущен «жеравь», сохранивщийся в Синодально- 
Троицкой группе (краткая Правда, ст. 37, пространная Правда, ст. 81, 
К. 74). 

Синодально-Троицкая и Пушкинская группы являются основными іруп- 
пами пространной Правды. Иной характер имеет группа Карамзин¬ 
ская. Это — группа позднейшего происхождения и является производ¬ 
ной от двух названных старших групп, что видно уже в значительной сте¬ 
пени из приведенного кратного обзора состава списков этой группы в отли¬ 
чие от состава списков Синодально-Троицкой и Пушкинской групп. Сравне¬ 
ние текста списков Карамзинской группы с текстом списков групп Сино¬ 
дально-Троицкой и Пушкинской показывает с несомненностью, что Карам¬ 
зинская группа является компиляцией ряда списков указанных двух групп. 

В списках Карамзинской группы мы встречаем чтения, заимствованные 
то из одной, то из другой группы, или соединение чтений из той и другой 
группы вместе. Йроследить это всего удобнее, конечно, на сравнении спи- 
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сков этих групп с древнейшим списком Карамзинской группы — Троиц¬ 
ким ГѴ. 

Так, например, из Пушкинской группы перешли в Карамзинскую 
следующие места: «в дикоую в и н о у и вироу», а в Синодально-Троиц¬ 
кой группе слова «виноу» нет (ст. 8, К. 6); «пак’Ы ли вардгъ или инъ кто, то 
два» вместо «. , .тогда» (ст. 18, К. 15), как мы уже вьппе сказали; 
«или носъ оутнет(ь)», тогда как в Синодально-Троицкой записано не 
«носъ», а «н е оутнеть» (ст. 27, К. 22) и т. д. 

С другой стороны, в Карамзинской группе читаем: «головника», как 
в Синодально-Троицкой группе, а не «бобвника»,как в Пушкинской (ст. 3); 
«Я се покони вирнии были при Нрославѣ», а не «по Нрославѣ» (ст. 9, 
К. 7) и др. 
Наконец, во многих местах наблюдается соединение материала обеих 

групп. Так, в Синодально-Троицкой группе Написано «роусинъ», в Пушкин¬ 
ской это заменено словом «горожанинъ», в Карамзинской группе: «аче ли 
боудет(ь) роусин горожанин» (ст. 1). В статье о краже птиц, как мы сказали, 
в Пушкинской группе имеется слово «песъ», которого нет в Синодально- 
Троицкой группе, но вылущено слово «жеравь». В Карамзинской группе 
имеется и «песъ» и «жерав(ь)» и т. д. При этом Карамзинская группа 
берет материал не из одного какого-либо определенного списка Синодально- 
Троицкой группы, а из списков разных видов, иногда сразу из несколь¬ 
ких— например в статье об обиде закупа (ст. 48, К. 73). 

Вместе с тем в Карамзинской группе есть целый ряд новых черт, выра¬ 
жающихся в систематизации материала и в более дробном расчленении его 
на статьи с целым рядом новых заголовков. (Заметим, что древнейший список 
этой группы Троицкий ГѴ написап без киновари и разделение на статьи 
в нем указьшается лишь большими буквами и разделительными знаками.) 

В связи с вопросом о составе списков Правды, которого касались мы 
в настоящей главе, необходимо прибавить, что некоторые статьи, имеющиеся 
в Правде Русской, встречаются также и отдельно. 

1) В Мерилах Праведных есть глава, озаглавленная «О послоусЬу 
н о числѣ іуъ» (Троицкое Мерило, лл. 70 об. — 80об.), представляющая 
собрание правил, извлеченных из византийских источников, касательно 
показаний свидетелей; и здесь же приписана статья Правды Русской о послу- 
шестве под заглавием «БолоАИліѣрл кназ(а) суд о пвслуш(іі)стЕѣ» 
(см. ниже описание рукописей). 

2) Подобного рода собрание правил, заключающее извлечения из визан¬ 
тийских источников, имеется также в Кормчих Розенкампфовского и Фера- 
понтовского видов; и здесь же приписаны две статьи Правды Русской — 
о послушестве и о мужи кроваве в редакции, несколько отличной от редаі^- 
ции этой статьи в Правде Русской (см. ниже описания соответствующих; 
Кормчих). 
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3) Кроме того, В Мерилах Праведных имеется «Олов(о) свАт(а)гіѵ н велн- 
К4ГІѴ Баснлыа и» судких''к н іѵ клев^тл^^'к» (Троицкое Мерило, 
лл. 20—21 об.). Эго «Слово», как мы указывали, но только в несколько иной 
редакции и без начала, входит, как предисловие, в рукописи со списками 
Правды Пушкинской группы, а также имеется в Троицком сборнике (руко¬ 
пись № 766), но в последнем помещается как отдельный памятник от 
Правды Русской. 

4) Как уже указано выше, в списках Правды Пушкинской группы 
встречаются статьи о копьи и о бесчестье, которых нет в списках группы 
Синодально-Троицкой. При этом статья о копьи имеется лишь в списке 
Пушкинском, а в списках Археографического вида Пушкинской группы она 
перенесена в приписанный к Правде Закон судный людем, занимая ^іесто 
в числе последних статей его. В списках же Правды Карамзинской группы 
обе названные статьи отсутствуют. Но мы их находим в тех же рукописях 
в составе Закона судного людем (надписьшаемого здесь именем царя Кон¬ 
стантина), в которых «Закон» помещается отдельно. Обе эти статьи занимают 
место в конце этого «Закона», причем сначала идет статья «Ш оруж(ь)ѣ» 
(взамен заголовков «Ш копьи» в Пушкинском списке или «Иже кто изломить 
чюже копьее» в Археографическом II списке), затем статья «О дѢтати», 

«Ш человѣцѣ и и) женѣ» и «Ш стозѣ», и последней статьей написана 
указанная статья из Правды «Ш безчестьи» (цит. здесь эти загла¬ 
вия по Троицкому сборнику—рукопись № 766 с Троицким ГѴ списком 
Правды). 

V 

Говоря о Синодально-Троицкой, Пушкинской и Карамзинской группах 
в целом, мы имеем в виду не тот или иной конкретный список и даже не тот 
или иной вид по каждой группе, а известный комплекс общих чтений, 
характеризующих ту или иную группу, присущих спискам данной группы. 
Так, мы приближаемся в той или иной степени к протографам этих групп, 
а отсюда и к прототипу пространной Правды. Но такое построение воз¬ 
можно только на основе выделения меньших классификационных единиц 
и предварительного изучения тех списков, которые входят в них. Эти 
подразделения мы и называем видами списков. Основания к выделению тех 
или иных видов списков — это известный комплекс словарного состава, 
а также целый ряд других признаков (иное согласование, иногда меняющее 
даже смысл, перестановки, пропуски слов, фраз и частей фраз, иное разде¬ 
ление по киновари на статьи, различия в числе и редакции заголовков ипр.). 

Поскольку при изучении каждого памятника важно восстановление 
древних редакций памятника, то главное значение разделения всех списков 
•на виды и заключается в том, что таким разделением намечается путь к дости¬ 
жению данной цели. 
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Но виды списков Правды Русской заслуживают внимательного изуче¬ 
ния и сами по себе, так как они отражают какой-то момент в истории 
текста нашего памятника, в форме ли дошедшего до нас того или иного 
списка или в форме несколько более ранней, которую приходится вос¬ 
станавливать, пользуясь всем тем материалом, какой дают как основной 
список данного вида, так равно и другие списки того же вида. 
Наконец, поскольку те или иные виды списков не прямо восходят к про¬ 

тографу данной группы списков, а через известные промежуточные звенья, 
соединяющие несколько видов в той или иной преемственности с протогра¬ 
фом группы, разделением списков на виды и их изучением достигается задача 
восстановления этих промежуточных единиц, которые могут дать нам те 
или иные ветви или подгруппы. 
Характеристика каждого отдельного вида списков, с одной стороны, 

представляет меньше трудностей, чем характеристика целой группы, так 
как каждый вид так или иначе представлен определенным основным списком, 
к которому приходится лишь давать поправки по вариантам. Но, с другой 
стороны, это и труднее, так как тут приходится иметь дело с комплексом 

•более детальных признаков, чем при характеристике таких больших объеди¬ 
нений, каковыми являются целые группы списков. 

* 

Коснемся теперь кратко списков пространной Правды по каждому 
отдельному виду списков. 

Самым полным и вместе с тем самым исправным видом списков в С и н о- 
дально-Троицкой группе, а также вообще всех списков, 
является Троицкий вид списков, т. е. списки, дошедшие до нае 
в Мерилах Праведных (б списков). Этот вид списков имеет лишь те общие 
недостачи текста, которыми характеризуются вообще все списки Синодально 
Троицкой группы в отличие от списков Пушкинской группы, о чем мы упо¬ 
мянули выше (гл. IV). Из списков Мерил Праведных наибольшего внима¬ 
ния заслуживает и является наиболее древним и исправным список Троиц¬ 
кий I из Мерила второй половины ХГѴ века. 

В списках Мерил Праведных мы находим полный состав 68 статей, считая 
статьи по киновари, каковое деление на статьи по сравнению со всеми дру¬ 
гими списками Синодально-Троицкой и Пушкинской групп следует считать 
основным. 

Что же касается самого текста, то в нем замечаются лишь немногие 
пропуски некоторых отдельных слов, главным образом союзов, и кое-где 
прибавления отдельных слов. 

Если сравнить общие черты списков Мерил Праведных с общими чертами 
всех списков Кормчих книг, то устанавливается известный комплекс таких 
мелких отличий первых списков от вторых. 
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Из более заметных перемен укажем > чтение «чин то товаръ» в Мерилах 
Праведных вместо «чые то коунъі» в Кормчих ^ в ст. «Яже котѵѵр’ыи купЕць. 
истопитксА» (ст. 64, К. 60); «а пришедъ госпіодь изъ иноги; города» в Мери¬ 
лах вместо «а пришедъ гость изъ иного города» в Кормчих в ст. «О двлзѣ» 
(ст. 66, К. 51) и некоторые другие. 

Определенным искажением является написание в Мерилах «Аже за 
кобъілу 7 купъ» вместо «. .60 коунъ» в Кормчих (ст. 45, К.41). Искажение 
это легко объясняется сходственным написанием в некоторых рукописях 
букв «^» (=60) и «3» (= 7). 

Сравнивая же различия в чтениях Мерил Праведных с чтениями в Корм¬ 
чих и с чтениями в Пушкинской группе в тех же местах, мы находим в боль¬ 
шей части совпадения чтений Пушкинской группы с Кормчими, но на ряду 
с этим встречаются, наоборот, и совпадения между Мерилами Праведными 
и Пушкинской группой. В Мерилах и в Пушкинской группе читаем: «піупъх- 
неть мужь мужа», а в Кормчих — «пьхнеть (пехнеть) моужь моужа» (ст. 31, 
К. 25); в Мерилах и Пушкинской группе «кнажи куни первою взати», 

а в Кормчих книгах «. .переже взати» (ст. 55, К. 51) и некоторые другие. 
Среди списков Кормчих книг прежде всего выделяется звено, в которое 

входят список Синодальный конца XIII века (вариантов не имеет), 
Новгородско-Софийский вид, списков которого имеется 19 
и Основным списком в котором принят Новгородско-Софийский список 
конца XV века (приблизительно 1470-е—1490-е гг.), и Рогожский I 
(Лаптевский) список первой половины XVI века, приблизительно 
20-е—30-е гг. XVI века (вариантов не имеет). 

Эти виды близко подходят к спискам Мерил Праведных, но имеют как 
некоторые более новые черты, так частью и более древние, чем списки Мерил 
Праведных. Одной из общих черт для всех трех видов является написание 
лишних заголовков к трем статьям: 1) «Л а покони виркнии» (ст. 9, К. 7); 

2) «СЭжЕ ИТО оуддрить. ліЕЧЕЛМі.» (ст. 23, К. 18); 3)«СЭ рѣзі» (ст. 53, к. 49). 
Некоторыми деталями текста эти три вида ясно указывают на их древ¬ 

нее происхождение. Так, во всех них, так же как и в Троицком I списке, 
мы встречаем в одном заголовке слово «скотъ» в значении денег: «Л шже 
кто СКОТА в'ьзифЕтм (ст. 47, К. 43). В Троицком I списке написано «купа», 
а не «копа» в двух статьях; в одной из этих статей написано «кі^пЬ'» и в Рогоні- 
ском: I (Лаптевском) списке (ст. 69, К. бб). В другой статье в Рогожском I 
(Лаптевском) списке «коп8’», каковое чтение следует считать более новым 
(ст. 57, К. 63). В Новгородско-Софийском — в обоих случаях «копа», 
а в Синодальном места эти изменены или испорчены — в одном случае 
написано «ковоу», в другом случае «враждоу». Синодальный I и Новго¬ 
родско-Софийский списки сходятся с Троицким I в чтении «жито въ про- 

^ Цит. по Троицкому I и Синодальному I спискам. 
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сіѵпъ», а не «присопъ», как в других видах списков (ст. 50, К. 46), 
и т. п. (Некоторые такие детали являются, может быть, и описками общего 
для них всех древнего происхождения.) 
Синодальный I список, относясь к 80-м годам XIII века, является 

древнейшим списком Правды Русской из числа дошедших до нас списков. 
Вследствие своей древности ов дает нам, естественно, очень ценный мате¬ 
риал. Однако значение этого списка все же очень умаляется тем, что он 
является одним из самых неисправных списков Правды. Он имеет много 
явных искажений и целый ряд пропусков в отношении отдельных слов. 
Характерно то, что в восьми местах мы находим пропущенными киноварные 
инициалы, которые, как известно, древние писцы обычно писали не сразу, 
а оставляли места для позднейшего заполнения этих мест киноварью. 

В списке Синодальном I, однако, можно заметить вместе с тем и ряд наме¬ 
ренных изменений в перемене слов, в перестановках слов, в изменений неко¬ 
торых заголовков на более совершенные и пр. Писец выделил некоторые 
статьи киноварными инициалами, которые не выделены в других списках. 
В одной статье (может быть, и по невниманию) писец заменил слово 
«бобръ» словом «борть», прибавив и соответствующий новый заголовок 
«СЭ ЕТкрти» (ст. 69, К. 62). 

Важной особенностью Синодального I списка является также, как 
известно, иной порядок расположения материала во второй части Правды 
после ст. о резе и вплоть до статей о холопстве (статьи 54, К. 50—109, К. 101). 
Вопрос о причине этих перестановок материала может быть разрешен 
только предположительно и притом только уже в специальной работе по 
истории текста, но можно сказать все же и тут, что нет достаточных основа¬ 
ний смотреть на расположение материала в Синодальном I списке как 
па начальное, т. е. трудно думать, что расположение материала, какое мы 
видим во всех других списках Правды, явилось в результате изменения 
порядка Синодального I списка. Кроме того, особенностью Синодального 
I списка является пропуск статьи о поклепной вире (ст. 18—19, К. 16). 
Наиболее исправным видом в рассматриваемом звене является вид 

Новгородско-Софийский, поскольку он выражается в спи¬ 
сках Новгородско-Софийском и в совпадающем с ним списке Румянцев¬ 
ском I конца XV века. В этих списках нет ни одной пропущенной статьи 
(считая статьи по киновари), и только в одном случае пропущен киновар¬ 
ный инициал (ст. 85, К. 81). Имеются пропуски некоторых отдельных слов, 
и, кроме того, в статье о муке смерда и огнищанина пропущены слова о муке 
огнищанина (из ст. 78, К. 72) и в статье о перевесах не упомянуты гусь 
и лебедь (ст. 81, К. 77). 
Из древних черт в списках этого вида следует указать на чтение «въже 

сыръ». Это именно то самое чтение, какое мы встречаем в данной статье 
в краткой Правде (ср. краткая Правда, ст. 42, пространная Правда, ст. 9, 
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к. 7). в других видах списков вместо «въже> мы встречаем «оже>, «же» 
и т. и. Возможно, что в краткой Правде между словами «въ> — «же> 
было пропущено какое-то слово, но, может быть, и там имелось в виду 
с самого начала написание «въже> или «воже> — «оже». 

Укажем несколько общих поновлений в списках Новгородско-Софий¬ 
ского вида: 1) «сьвокІ^пившесА роустіи сынове его Издславъ, Свдтославъ, 
Всеволи;д> — слово «роустіи» в других видах не встречено (ст. 2); 
2) «Аже кто не вложитса в люди кою вѣроу> вместо «Аже кто не вло- 
житьс(а) в дикую вѣру> (статьи 7—8, К. Б—6), как в Троицком I списке, 
или «. . .в дикоую виру>, как в Синодальном I списке, Рогожском I и др. 
(«виру> более древнее и более правильное чтение); 3) «О поклепѣ мемрѣ»' 
вместо «О покліпнѣн кирѣ» (ст. 18, К. 16). 

Новгородско-Софийский вид списков дошел до нас в двух разветвлениях. 
В одной ветви, Новгородско-Софийской, только два списка: Новго¬ 
родско-Софийский второй половины XV века и Румянцевский I 
конца XV века. В другой ветви — остальные 17 списков; из них древней¬ 
шим списком является список Вязниковский третьей четверти 
XV века, к которому близко подходят списки Ярославский конца XV века 
н Прилуцкий 1Б34 г. Из этих двух ветвей вторая (Вязниковская) 
дошла в списках, сравнительно с первой, с более поздними разночтениями и 
с более поздними чертами языка (чаще употребление «аще» вместо 
«аже» и др.). В частности, в словарном составе этой ветви мы нахо¬ 
дим черты более новые, чем в Новгородско-Софийской ветви. Так, напри¬ 
мер, вместо слова «портъ» мы встречаем здесь «портно»; вместо «доіжь- 
бити» мы читаем «должники»; в ст. «О перівѣсѣ^съ» написано «а госпо¬ 
дину за тщину гривна», где являются прибавлением слова «за тшину», 
т. е. за убыток (статьи 34, К. 28, 37, К. 32, ББ, К, Б1, 81, К. 76) и др. 
Но, с другой стороны, и в первой ветви есть некоторые свои поновления, 
искажения и описки. Так, в статье об ударении холопом свободного чело¬ 
века написано; «Лже холопъ оударить сводна моужа» вместо «. .свободна 
моужа» (ст. 6Б, К. 68); в статьях о холопстве читаем «слывъ» вместо 
«слышавъ», «вѣдал боудеть далъ. . .» вместо «вѣдай ли будет(ь) далъ», 
как во второй ветви Новгородско-Софийского вида и в других видах спис¬ 
ков Правды (статьи 112, К. 106, 116, К. 110) и др. 

Обращают внимание поновления в статье о разбое (ст. 7, К. Б). Древнее 
чтение, какое мы встречаем в других видах «на потокъ и на разграблениіе», 
здесь заменено: в Новгородско-Софийской ветви «на погнаніе и на раз¬ 
грабленіе»; а в Вязниковской—«на по и на разграбление» (Вязниковский,. 
Ярославский и Прилуцкий списки), что потом изменено на чтение «на бои 
разграбленіе» (другие списки Вязниковской ветви). Таким образом 
из этих трех чтений («на погнавіе», «на по», «на бои») более древним чте¬ 
нием надо считать чтение «на по», которое явилось в результате утери конца 
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в слове «поток» и затем уже было заменено в одной ветви словом «погна- 
віе», а в другой слогом «бо», что с соседним союзом «и» дало слово «бои». 
Подобным образом и указанное выше чтение «в люди кою вѣроу» (ст. 8, 

К. 6) мы встречаем только в Новгородско-Софийской ветви и во второй 
ветви в списках Ярославском и Прилуцком (в Прилуцком списке не «вѣроу 
а «вироу»), В списках Киево-Печерском II и Годуновском II вместо «в лю¬ 
ди кою вѣроу» написано «в люди в кою вир!^», а в других списках этой 
ветви читаем «в людцкі^ю вир!^», «в людскі^ю вирі^». 

Таким образом мы замечаем различия и в пределах второй ветви. Но 
различия незначительные, да и между двумя ветвями — Новгородско- 
Софийской и Вязниковской—в целом различия также небольшие. 
Характерной для списков второй ветви Новгородско-Софийского вида 

является приписка в конце Правды после статей о холопстве: «до здѣ слово 
и» правдѣ русьскои» (так, в Вязниковском, Ярославском, Прилуцком и Киево- 
Печерском II списках, в других вместо «іѵ правдѣ» написано «и правдѣ»). 
Эта фраза, выделяющая наш памятник из византийского окружения Кормчих 
книг, в котором она находится, аналогична той фразе, которая имеется, как 
мы уже указывали (стр. 38), в конце списков Оболенского II и Карамзин- 
ского Карамзинской группы, в которых Правда Русская, называемая там 
Судебником Ярослава, отделяется от Закона судного, называемого Судеб¬ 
ником царя Константина. 
Много древних черт сохранил Рогожский І(Лаптевский) 

список, несмотря на то, что он относится уже к началу XVI века. Он 
находится в Кормчей особого состава и, очевидно, списан с какого-нибудь 
древнего списка того же в общем типа, как Синодальный Іи Новгородско- 
Софийский. Но в то же время этот список, как список поздний, естест¬ 
венно, имеет немало искажений, а также и ряд пропусков, как, например, 
пропуск статьи о судебных уроках. Равным образом здесь есть изменения 
текста. Укажем на изменение в первой статье: «Аже оубьеть мі(жа, то 
истити брату брата, любо іѵтцю, любо сыні^, люб(о) брату, любо чадК. . .», 
тогда как в Синодальном I и Новгородско-Софийском мы читаем: «любо 
браточадоу». 
Но значение этого списка (который вариантов не имеет), конечно, не 

в этих позднейщих поновлениях, а в том, что он в ряде мест подтверждает 
древние чтения, какие сохранились в других списках как Синодальво- 
Троицкой^ так частью и Пушкинской группы. 

Второе звено списков Правды Синодально-Троицкой группы, заклю¬ 
чающихся в Кормчих, составляют списки видов Мясников¬ 
ского, Розенкампфовского, Ферапонтовского и 
сокращенные списки. Из них два последние вида являются 
производными: Ферапонтовский от Розенкампфовского, а сокращенные 
списки от Ферапонтовского вида. 
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Таким образом основными видами в этом звене являются Мясников¬ 
ский вид, списков которого до нас дошло шесть, и Розенкамп- 
ф о в с к и й, списков которого имеется 20 (и один не разыскан). 

Основными списками в этих видах приняты — Мясниковский 
начала XV века (или последних годов ХГѴ века) иРозенкампфов- 
с к и й конца XV века (приблизительно 1480-е—1490-е гг.). 

Списки видов Мясниковского и Розенкампфовского имеют друг от 
друга много отличий, так что при беглом ознакомлении с ними не сразу 
моишо заметить обш,ее происхождение этих двух видов. Эти два вида 
имеют целый ряд общих пропусков. Так, в статье о смердьем холопе про¬ 
пущена фраза: «и за смердии холоп Б гривен» (ст. 16, К. 13), в статье 
о дикой вире пропущены слова: «а въ 40 гривенъ кмоу заплатити ис дроу- 
жинъі» (ст. б, К. 4). Пропущены отдельные слова и части фраз в некото 
рых статьях. Самым же большим общим пропуском является пропуск 
конца статьи о бороде и почти целиком статьи о зубе (статьи 67—68, 
К. 60—61). 
Вместе с тем мы встречаем в обоих этих видах и ряд обпщх чтений, выра¬ 

жающихся в одинаковых словах и оборотах, отличных от списков первого 
звена, т. е. от Синодального I списка и других. Так, например: в одной 
из статей о закупах чтение первого звена «оувидить копу» (Новг.-Соф. сп.) 
заменено и в Розенкампфовском и Мясниковском видахг'^тением «оувере- 
дит(ь) цъну» (ст. Б9, К. Бб). В статье о свержении виры в первом звене, т. е. 
в Синодальном, Новгородско-Софийском и Рогожском (Дантевском) списках 
(так же, как и в Троицком виде) мы читаем; «то ти имъ правьдоу желѣзо» 
(ст. 21, К. 17). В Мясниковском же списке написано: «дати им правду 
с желѣзом на поле», а в Розенкампфовском: «то дати имъ правдоу желѣзо». 
Таким образом в этих двух видах мы видим общее чтение, к которому 
в Мясниковском виде сделана своеобразная приписка. 

Вместе с тем в обоих видах написано «в присопъ» (цит. по Мясников¬ 
скому списку), а не «просопъ», как в двух видах первого звена (ст. БО, 
К. 46). Нет также употребления слова «скот» в смысле денег. В Мясников¬ 
ском списке соответствующий заголовок, в котором слово «скот» употре¬ 
бляется в значении денег, совсем вьшущен, а в Розенкампфовском списке 
этот заголовок изменен так: «СЭ възіскднін товара» (ст. 47, К. 43). 

Итак, уже из этих кратких сведений видно, что оба вида, имея общие 
черты, отличающие их от видов первого звена, в то же время каждый от 
себя отдельно вносят и свои особенности. Этих особенностей в общем больше 
в Мясниковском виде. В нем имеется целый ряд пропусков отдельных 
фраз и слов помимо пропусков, свойственных обоим видам, и пропущены 
целиком статьи о судебных и о ротных уроках (ст. 107 и 109). Пропущена 
статья о дубе знаменном или межном (ст. 73, К. 66). Имеется немало осо¬ 
бых выражений, например; «а оному своих кун 7кдати» вместо «. . .желѣти» 
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■(ст. 39, к. 35); «Аже кто бѣжа^ит господард», где «сот господарл» является 
прибавлением (ст. 120, К. 114), и т. и. 

Обращает ввиМавие в Мясниковском списке чтение «а вда чѣну не 
холопъ» в противоположность чтению «а въ дачѣ не холопъ» (ст. 111, К. 105). 
В Чудовском I списке Мясниковского вида читаем «цѣн}(» (замена букв «ц» 
и <ч», как известно, свойственна новгородскому говору). В двух других 
списках Мясниковского вида (Толстовский I и Соловецкий V) — «в дачѣ», 
а в Тихонравовском списке искажено: вместо «а в дачѣ» написано «ед- 
вачи» (шестой список этого вида — Варсовский — не полного состава, 
в нем второй половины Правды нет). 

Списки Розенкампфовского вида имеют также ряд своих 
особенностей, отличающих их как от видов первого звена, так и от Мясни¬ 
ковского вида. Однако этот вид имеет больщѳ общих мест со списками пер¬ 
вого звена. В целом в нем есть свои особые пропуски и свои особые чте¬ 
ния: например, в одной из статей о холопстве «аже лі Йстрѣлить и гона» 

(ст. 114, К. 108); в ст. «СЭ лііЗжн кровдвѣ» написано «поПлатити ему про¬ 
дажа за бещестіе» — последние слова «за бещестіе» есть прибавление 
(ст. 29, К. 23). 

Вместе с тем Розенкампфовский вид списков обращает внимание своими 
заголовками, которые в значительной части являются принадлежностью 
только этого вида списков (а также производного от него Фѳрапоитовского 
вида). Из заголовков особенно замечателен заголовок «О кнажи;^ отроцѣ;^ 
и \ѵ (пнскоплѣ)^ъ; вины» к статье, в которой перечисляются размеры плат 
за княжих слуг — отрока, конюха, повара и др., а также и за рядовича. 
В конце статьи во всех видах пространной Правды (кроме сокращенных 
списков, вьшустивших эту статью) написано: «тако же и за бодрескъ» 
(статьи 11—14, К. 9—11). Эти последние блова указывают на применение 
данных норм Правды Русской к случаям убийства не только княжеских, 
но и боярских слуг. А указанный заголовок списков Розенкампфовского 
вида говорит о дальнейшем распространении применения этих норм. Все 
это может иметь то или иное значение и при исследовании нашего памят¬ 
ника в целом. 
Выше мы указали на то, что Синодальный I список, списки Новгородско- 

Софийского вида и Рогожский I список близко подходят к спискам Троиц¬ 
кого вида. Списки видов Мясниковского и Розенкампфовского стоят в общем 
дальше от Троицкого вида. Однако в то же время мы в этих видах в ряде 
мест находим сходство с Троицким видом там, где такого сходства у спи¬ 
сков первого звена не имеется. Но сравнение тут производить гораздо 
труднее в виду именно того, что списки видов Мясниковского и Розен¬ 
кампфовского очень разошлись друг от друга. Укажем хотя бы такой при¬ 
мер. В списках Троицкого вида заголовок к первой статье о закупах 
читается так: «йжі здку'пъ бѢжить» (ст. 66, К. 62). Тот же заголовок мы 
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встречаем и в Мясниковском виде, а Розенкамифовском заголовок' 
«СЭ закЙП'Ь», т. е. как в Синодальном I, Новгородско-Софийском и Рогож¬ 
ском I (Лаптевском). Но так как в Розенкамифовском виде заголовки в зна¬ 
чительной части самостоятельного происхождения, то возможно, что в про¬ 
тографе Мясниковско-Розенкампфовского звена был еще заголовок более 
старой формы, т. е. так, как в Троицком I сииске и в Мясниковском, и т. д. 
Кормчие Новгородско-Софийского и Розенкампфовского видов, как это 

видно из числа дошедших до нас списков этих видов, были, очевидно, мас¬ 
совыми типами. Вместе с тем видно взаимодействие между ними на отдель¬ 
ных списках. Результатом такого взаимодействия и явилось образование 
Ферапонтовского вида списков Правды Русской. 

Списков Ферапонтовского вида имеется 18 (и один не разы¬ 
скан). Все это списки XVI—^ХѴІІ веков. Основной список этого вида, нахо¬ 
дящийся в Кормчей Ферапонтова монастыря, относится к середине XVI века. 
Именно к середине XVI века или ко времени около середины XVI века 
и следует относить образование этого вида списков. Характерным для 
него является то, что места в тексте, пропущенные еще р протографе 
Мясниковско-Розенкампфовского звена, теперь возвращаются опять в текст 
Правды. Таковы фраза о смердьем холопе, конец статьи о бороде и статья 
о зубе и др. Список Ферапонтовский, как и другие списки этого вида, 
и является списком Розенкампфовского вида, но с прибавлением этих ранее 
пропущенных мест, а равно и с целым рядом других изменений, большая 
часть которых — просто заимствования из Новгородско-Софийского вида. 
Ферапонтовский список представляет редкий случай, когда до нас доходит 
или протограф или копия, очень близкая к протографу. Это видно из 
того, что указанные добавления частью внесены в самый текст, а частью 
рукою того же писца записаны еще на полях. Так, конец статьи о бороде 
и статья о зубе внесены в текст, а фраза о смердьем холопе написана еще 
на полях. Всего вставок фраз и отдельных слов имеется до 20. Из них семь 
вставок написаны на полях. Из изменений следует отметить то, что заго¬ 
ловок Розенкампфовского вида списков «СЭ възіскдніи товдрд» изменен на 
заголовок «СЭ взысканіи скіѵтл». Таким образом опять появляется слово 
«скот» в значении денег, как это было в списках Новгородско-Софийского 
вида по древней традиции, но что для XVI века Являлось полным ана¬ 
хронизмом. 

Ферапонтовский вид списков создался в то время, когда Правда Рус¬ 
ская уже потеряла значение действующего источника права. Составителю 
его было чуждо приспособление нащего памятника к потребностям жизни. 
Такой задачей могли руководствоваться создатели более ранних вйдов 
списков, здесь же мы наблюдаем опыт собирания исторического матіериала. 
Этим проводится резкая грань между Розенкампфовским видом списков и 
Ферапонтовским. Правда Розенкампфовского вида — это юридический 
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памятник древнего происхождения, а Правда Ферапонтовского вида — это 
уже литературный памятник происхождения XVI века. Если бы мы соеди¬ 
нили эти два вида, то списки Ферапонтовского вида были бы лишь мертвым 
придатком к виду Розенкампфовскому. Это затемняло бы историю текста. 

Среди списков Ферапонтовского вида необходимо еще указать на с п и- 
сок Никифоровский Третьей четверти XVI века, писец кото¬ 
рого как бы продолжил работу составителя Ферапонтовского вида, при¬ 
соединив еще ряд черт из Новгородско-Софийского вида. 

Но, с другой стороны, на основе списка Ферапонтовского вида была 
произведена работа Иного рода, давшая вам так называемые сокра¬ 
щенные списки, которых дошло до нас два — Толстов¬ 
ский ГѴ середины ХѴП века и список Оболенского I второй половины 
XVII века. В этом виде списков, как мы уже говорили, моясно усмотреть 
попытку отобрать тот материал из нашего памятника, который мог иметь 
применение в практике. В сокращенных списках выброшена значи¬ 
тельная часть текста Правды Русской, в том числе часть статей, ка¬ 
сающихся процесса, наследственного нрава, статьи о закупах и пр.; 
выпущена и статья о ремественице и о смердьем холопе. В ряде 
мест есть, кроме того, некоторые изменения. Статья же о кровавом 
муже здесь взята из особой статьи о кровавом муже, помещающейся 
в Кормчих Ферапонтовского вида ивиосредственно перед текстом Правды 
(см. выше, стр. 41). 

* 

Как Синодально-Троицкая, так и Пушкинская ітзуппы являются, как 
мы уже сказали, основньши ітзуппаиш пространных списков. Но в проти- 

■ воположность многочисленной Синодально-Троицкой группе списков 
г р у п'п ы Пушкинской дошло до нас всего только шесть. Да 
и было этого рода списков, конечно, гораздо меньше; большое количество 

■списков Синодально-Троицкой группы объясняется тем, что они заклю¬ 
чаются в таком памятнике, как Кормчая книга, которая переписывалась 
в большом количестве, так как нужна была в правовом церковном обиходе. 

Списки Пунпсинской группы разделяются на два вида. Первый вид пред¬ 
ставлен только одним списком ^Пушкинским п юридическом сбор¬ 
нике второй половины ХГѴ века. Список этот, как мы уже указывали, 
представляет соединение Правды Русской с несколькими другими па¬ 
мятниками, соединение, являющееся уставом о пошлинах и уроках. 

Во втором виде. Археографическом, основным списком при¬ 
нят список Археоітзафический П также из юридического сборника, поме¬ 
щенного в прибавлениях к Новгородской первой летописи середины XV 
века. Списки этого вида представляют также соединение с другими 
памятниками, хотя в меньшем числе, Зато соединение более тесное. 
Из общих черт, отличающих Пушкинскую і^зуппу от СинодальНо-Троиц- 
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кой, отметим пропуск фраз: «А за смердии холоп б гривенъ, а за робу 
6 гривенъ. А за кормилца 12, тако же и за кормилицы» (статьи 16—17, 
К. 13—14). Пропуск здесь больше, чем в списках Мясниковского и Розен- 
кампфовского видов. 

Кроме массы обш,их чтений, отличающих Пушкинскую группу от Сино¬ 
дально-Троицкой, мы в тексте того и другого вида списков встречаем неко¬ 
торые и такие поновления и искажения, которые являются отличными 
по каждому виду списков. Некоторые из таких мест мы уже указывали 
выше, но и они даже между собою имеют некоторое сходство: «боевника» 
(Пущк. СП.) — «оубоиника» (Археогр. II сп.); «роднъш» — «розный» и др. 

Вместе с тем в большом числе различия заключаются в том, что в одном 
из этих видов сохраняется древнее чтение, а в другом — соответствующее 
место искажено или изменено, или в одном виде место пропущено, а в дру¬ 
гом виде оно имеется. Так, например, в Пушкинском списке в перечис¬ 
лении оснований холопства пропущен третий случай, который имеется 
в Археографическом виде: «А се третьее холіѵпьство; тиоунъство без 
рлдоу. . .» (ст. 110, К. 104). 

Что касается изменений и искажений слов, то их мы в общем находим 
больше в Пушкинском списке. Например, «въ дворъ не вьвезеть», а в Архео¬ 
графическом II списке — «въ дворъ не в'женеть», как в Синодально-Троиц¬ 
кой группе (ст. бЭ, К. 64); в Пуптинском списке: «по оясс хощеть истецъ, 
или именити», а в Археографическом II списке: «но аще хощеть истецъ 
или имать», в Троицком же I списке не «именити» и не «имать», а «иметь» 
(ст. 86, К. 81), и т. д. Зато Пушкинский список дает, конечно, более цен¬ 
ные данные в отношении языка и некоторых деталей текста, как список 
более древний. 

Таким образом эти два вида списков как бы восполняют друг друга, 
и изучение Пушкинской группы, а вместе с тем восстановление ее прото¬ 
графа может быть достигнуто только на основе изучения обоих этих видов. 
Из числа некоторых особых чтений следует отметить чтение в Пушкин¬ 

ском списке: «А въда цѣну не холопъ», т. е. то же самое чтение’, какое мы 
встретили в списках Мясниковском и Чудовском I Мясвиковского вида. 
В Археографическом же виде написано: «А в даче не холопъ», т. е. обыч¬ 
ное чтение этой статьи (ст. 111, К. 106). 

Среди списков Археографического вида имеется один список, о кото¬ 
ром следует сказать особо. Это список Соловецкий V, нахо¬ 
дящийся в сборнике, помещенном в прибавлении к Соловецкой Кормчей 
1493 г. Он в своей основе является списком Археографического вида и, 
как таковой, представляет собою вариант к списку Археографическому II. 
Но на ряду с этим в тексте его имеется целый ряд заимствований из спис¬ 
ков других видов и немало чтений, встречающихся только в этом списке. 
В нем же, как мы уже говорили, есть также добавочные статьи, в том 
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числе статья о ковании мужем, не встреченная ни в одном из друтх 
«писков. Наконец, текст отличается тем, что он разделен на занумерован- 

дые статьи, между тем разделения на статьи с нумерацией их не встречено 
ни в Одном из списков. 

* 

Карамзинская группа, как мы уже сказали, является груп¬ 
пой производной от двух старших групп. Протограф этой группы соединил 
содержание списков Синодально-Троицкой и Пушкинской групп, приба¬ 

вив и некоторый новый материал (см. выше, стр. 41). Списки этой группы 
можно разделить на три вида. 

Старший вид представлен одним только Троицким ГѴ спи¬ 

ском' из сборника первой половины XV века (приблизительно 20-е— 
30-е годы). 

Два другие вида можно назвать Правдой Софийской лето¬ 

писи, так как списки их дошли до нас или в составе Софийской лето¬ 

писи или в сборниках, являющихся извлечением из Софийской летописи. 
Правда Софийской летописи отличается от Троицкого ГѴ списка прежде 

всего тем, что в нее вошли статьи о приплоде от скота и пчел, о прибытке 
от хлебных продуктов и о сиротьем вырядке. Но это, так сказать, внеш¬ 

нее отличие. Резкое же отличие Троицкого ГѴ списка от Правды Софий¬ 

ской летописи заключается в самом различии их текстов. В списке Троиц¬ 

ком ГѴ мы видим почти в полной сохранности все то, что мы встречаем 
в СинодальБО-Троицкой и Пушкинской группах, только в соединении 
друг с другом и в согласованной форме. От себя составитель протографа 
дал почти исключительно только систематику. Взяв и в этом отношении 
все или почти все от указанных старших групп в отношении деления на 
статьи, он продолжил эту работу дальше, т. е. и от себя прибавил новые 
разделения на статьи и ряд заголовков. 
При своей компиляциоппой работе составитель Этого протографа мог 

пользоваться более ранними списками тех видов Синодально-Троицкой 
и Пушкинской групп, которые дошли до нас; и поэтому в этом списке 
могут найтись и более ранние черты этих видов, а может быть, в числе источ¬ 

ников были и такие виды, которые до нас не дошли и которые мы имеем 
только уже в форме дальнейших разветвлений. 

В Правде же Софийской летописи мы видим во многих местах замену 
старого текста новым, с новой терминологией. 

Это видно уже из сравнения первого заглавия. В Троищсом ГѴ списке 
это заглавие читается так: «Соуд Мрославь Володимерич(ь) Со душего- 

убствѣ», т. е. прибавлены против списков Синодальпо-Троищ:ой группы 
только слова «ю душегоубствѣ». А в Софийской летописи написано: «Оустлв'к 
великлго кнАЗА Мросллва Владил\8рнч(а) ш соудѣ^^'к. Соуд'к ш доуш*- 
гйвкствѣ» (цит. по списку Оболенского II). Равным образом и дальше 
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в тексте мы встречаем не «Ярослав», не «Владимир», а «великыи кндзь Про¬ 
славь Володимеричь», «великии кндзь Владимер Всеволодичь Манамахъ». 

В Троицком ГѴ списке читаем «дати емоу желѣзо из неволи», а в Софий¬ 
ской летописи «дати емоу неправа желѣзо из неволи» (ст. 22, К. 17); Троиц¬ 
кий IV «закоупъ», Софийская летопись «закііпныи человѣк, зак&енъ» 
(но встречается и «зак&ъ»); Троицкий IV «воински кон(ь)». Софийская 
летопись «своиекыи конь»; Троицкий IV «посадникъ», Софийская летопись 
«намѣстникъ» и т. д. 

Все такого рода перемены придают нашему памятнику в Софийской 
летописи новый характер, отнимая от него много древних черт и наклады¬ 
вая отпечаток нового времени. 

Списки Правды Софийской летописи разделяются на два вида: М у з е й- 
ский вид в числе восьми списков и Оболенско-Карамзин- 
ский вид в числе только двух списков. Основным списком в первом 
виде принят список Музейский II—XV века (приблизительно 60-е гг. 
XV века), представляюпщй вьшиску из Софийской летописи в сборнике; 
а во втором виде основным списком принят список Оболенского II из Софий¬ 
ской летописи второй половины XV века (до 1481 г.) вместо известного, 
но более позднего Карамзинского списка конца XV века, который мы 
подводим как вариант к списку Оболенского II. 
Музейский и Оболенско-Карамзинский виды сильно разошлись между 

собою. Так, например, чтение списков Музейского вида «(А) сліердіи уодопѣ. 
Д сМердіи холопъ б гривенъ, а за робу 6 гривенъ» (цит. по Музейскому 
II списку) заменено в Оболевско-Карамзивском виде «Ц) смердѣ и холопѣ. 
Д за смердъ и холоп б гривенъ, а за робоу 6 гривенъ» (цит. по списку Обо¬ 
ленского II, ст. 16, К. 13). Но большинство отличий касается словар¬ 
ного состава. Так, в Музейском виде встречаем старое чтение «промило- 
валсА»,ав Оболенско-Карамзинсном повое — «провиновалсд» (ст. 62, К. 48) 
и т. п. А с другой стороны, в Оболенско-Карамзинском виде старое на¬ 
звание «задница», а в Музейском виде новое — «статки» и т. д. 

В свою очередь. Музейский вид дошел до нас в двух разветвлениях: 
в одном два списка — Музейский Пи список Ундольского П—обаXVвека, 
а в другом шесть списков, из коих старшим является Бальзеров 
в Софийской летописи второй половины XV века. Списки этих двух раз- 
ветвлевий раз.ііичаются между собою, главьым образом, некоторыми иска- 
лсевиями и пропусками. Из вих ваиболее значительны два вроцуска в Музей¬ 
ской ветви — это пропуск статьи о м^^ке огнищавинэ (ст. 78, К. 90) и устава 
о мостех. Бальзеровская ветвь ближе к Оболенско-Карамзинскому виду, 
чем ветвь Музеиская. 
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Условные обозначения мест хранения 

В Носкве: БЛ — Всесоюзная библиотека инеии В. И. Ленина. 

ИМ — Государственный Исторический музей. 

ГАФКЭ — Государственный Архив Феодально-крепостнической эпохи. 

В Ленинграде: АН — Библиотека Академии Наук СССР. 

ИИ — Институт истории Академии Наук СССР. 

ПБ — Государственная Публичная библиотека инеии Салтыкова-Щедрина. 

В Киеве: УАН — Библиотека Украинской Академии Наук. 

СПИСКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ИЗДАНИИ 

КРАТКИЕ СПИСКИ 

1. Академический I список, середины ХУ века, из Новгородской I летописи—АН, 

17. Ѳ. 86 ... . . . . . . . 

2. Археографический I список, середины ХУ века, из Новгородской I летописи — 

ИИ, собрание Археографической комиссии, № 240 . 

Шяфрв 

АВ. 

А 

ПРОСТРАННЫЕ СЛИСКИ 

СИНОДАДЬНО-ТРОИЩКДП ГРУППА 

Троицкий вид 

9. Троицкий I список, второй половины ХІУ века, иа Мерила Праведного — БЛ, 

Троицкое собрание, 15 . . . Т 
4. Московско-Академический список, конца ХУ века, из Мерила Праведного — 

БЛ, собрание Московской Духовной Лкадении, № 187 . . . МА 
5. Синодальный II список, конца XV века, из Мерила Праведного — ИМ, Сино¬ 

дальное собрание, Л1’ 525 . . . . . .... С11 

6. Синодальный III список, 1687 г., из Мерила Праведного — ИМ, Синодальное 
собрание. Л- 524 ... . . ... С111 

7. Кирилло-Белозерский III список, середины ХУІ века, из Мерила Праведного — 

ПБ, собрание Кирилдо-Белозерского монастыря, № 145/1222 КБІІІ 

Синодальный иид 

8. Синодальный I список, 1282 г., нэ Кормчей — ИМ, Синодальное собрание, Аі 132 С 

НовгороАско-СоФнйский вид 

9. Новгородско-Софийский список, третьей четверти XV века, из Кормчей — ПБ, 

Софийское собрание, Аё 1173 . . . .... . НС 
10. Румянцевский I список, конца XV пека, из Кормчей — БЛ, Румянцевское 

собрание, Аё 231 . . . .... Р 

11. Вязниковский список, второй половины ХУ века, из Кормчей — Вяэников- 

кий краеведческий музей, рукопись Лё 47/1.НЧ 
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13. Ярославский список, конца ХУ века, из Кормчей — Ярославский областной 
музей, собраиие Ярославского архиерейского Аома, Лі 73—60 .... Я 

18. Прилуцкий список, 1534 г., из Кормчей — БЛ, Рогожское собрание, 257 ПМ 
14. Соловецкий ІП список, 1519 г., из Кормчей — ПБ, Соловецкое собраиие, 

Л* 415/476/495 . . ... .СМШ 
15. Лрхивский I список, конца XV — начала ХУI века, из Кормчей — ГАФКЭ, 

собрание Государстиенного древлехранилища, отд. V, рубрика 1, № 10 ЛД 
16. Егоровский I список, начала ХУ1 века, из Кормчей — БЛ, собраиие Егорова, 

Л? 472 . , ... ....... Е 
17. Список Царского I, середины ХУІ века, из Кормчей — ИМ, собрание Уварова, 

№ 558/125 . . . ... . . . Ц 
18. Список Уидольского I, середины ХУІ века, из сборника — БЛ, собраиие Ун- 

дольского, Л« 821 . ... . . .... . 7 
19. Овчинвиковский II список, 1518 г., из Кормчей—БЛ, собрание Овчинникова, 

№ 151 . . ОН 
20. Хворостининский список, конца ХУІ века, из Кормчей — ПБ, Е И 293 . . . ХВ 
21. Толстовский III список, второй половины XVI века, из Кормчей — ПБ, 

ГII 87 ... . . ТБШ 
22. Егоровский II список, второй половины ХУІ века, из Кормчей — БЛ, собрание 

Егорова, Л': 850 . .. . ЕІІ 
23. Егоровский III список, второй половины XVI века, из Кормчей — БЛ, собрание 

Егорова, Л» 254 . . . ... . ЕІІІ 
24. Кнево-Псчерский ТІ список, конца ХУІ века, из Кормчей — УЛЦ, собрание 

Киево-Печерской лавры, Л1’ 80/103 . . .... КПІІ 
25. Годувовский II список, конца ХУІ века, из Кормчей — ИМ, собрание Успен¬ 

ского собора, № 21/173 . . . ... ... .... ГЛ 
26. Киево-СоФіійский, I список, второй половины ХУІ века, из Кормчей — УАН, 

собрание Киево-СоФийского собора, №51 ... . . . ВО 
27. <1>ролоиский-Браиловский список, второй половины ХУІ века, из Кормчей — 

ПБ, Е II 81 ФБ 

Рогожский вид 

28. Рогожский I (Лаптевский) список, первой половины XVI века, из Кормчей — 

Б.1, Рогожское собрание, № 256 ГЯ 

Мясниковский Вид 

29. Мясниковский (Берсеневекпй) список, начала XV века, из Кормчей — ПБ, 

Е II 119 . . . . . М 
80. Толстовский I список, первой половины XV века, из Кормчей —ПБ, ^ II 49 ТБ 
31. Чудовский 1 список, из Кормчей 60-х годов XV века — ИМ, Чудовское собра¬ 

ние, Д- 169, . ... ..... . У 
32. Соловецкий I список, 1493 г., из Кормчей—ПБ, Соловецкое собрание, 

№ 412/968/858 . . . . . СМ 
83. Тихоиравоііский список, начала XVI века, из Кормчей — БЛ, собрание Тихо¬ 

нравова, № 333 ... ... . ... . ТЯ 
84. Барсовский список, конца XV — начала ХУІ века, из Кормчей — ИМ, собра¬ 

ние Барсова, № 155 ^ 

Ро 3ев к ампФо в с к ий вид 

85. Розенкампфовский список, конца XV века, из Кормчей — ИМ, собрание Ува¬ 

рова, № 556/791 . ГМ 
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86. Чуд,овский П список, 1499 г., из Кормчей — ИМ, Чудовское собранке, № 167 . ЧІ1 
87. Погодинский I список, конца ХУ века, нз Кормчей — ПБ, собрание Погодина, 

Л» 236 . Л 
88. Список Публичной Библиотеки, конца XV века, из Кормчей — ПБ, Г II 80 . ПВ 
89. Соловецкий II список, начала ХУІ века, из Коричей — ПБ, Соловецкое со¬ 

брание Л» 414/477/496 . СМИ 
40. Квево-СоФийский II список, XVII века, из Кормчей — УАН, собрание Киево- 

СоФийского собора, ЛібЗ. . КСЛ 
41. Троицкий II список, начала ХУІ века, из Коричей — БЛ, собрание Тронце- 

Сергиевой лавры, Л° 205 . 77І 
42. Список Царского ІТ, второй половины ХУІ века, на Кормчей — ИМ, собрание 

Уварова, № 560/296 .. ..   Д7І 
43. Крестнвинскнй (Рогожниковский) список, конца ХУ иека, из Кормчей — ИМ, 

Музейское собрание, № 798 . ХР 
44. Овчинниковский I список, конца ХУ века, из Коричей — БЛ, собрание Овчин¬ 

никова, Лі 160 .. . О 
45. Академический II список, начала ХУІ века, нз Коричей — АН, 21. 6.4 . . . . ЛНІІ 
46. Аитовиеио-Сийскпй список, середггны ХУІ века, из Коричей — АН, собрание 

Архангельского древлеіравп.іищэ, 211/183. ... ЛО 
47. Иововскпй список, конца ХУІ века, из Коричей — ИМ, Музейское собрание, 

Л» 3471 .    И 
48. Троицкггй III список, нача.та ХУІ века, из Кормчей — БЛ, Троицкое собрание, 

Л5; 206 . . . . . . ТШ 
49. Музейский I список, второй половины ХУІ века, из Коричей — ИМ, Музей- 

сков собрание. Л» 8468 . . . .... . . .... ИМ 
50. Возмнцкий список, 1553 г. из Коричей — ИИ, собрание Института, Л* 1111 . ВМ 
61. Забелинский список, конца ХѴІГ века, из Коричей — ИМ, собрание Забелина, 

Л» 230 . . 3 

Форапонто в с к ий нид 

52. Ферапонтовский список, середины ХУІ века, из Коричей — БЛ, собрание 
Егорова, № 248 . . .   ФМ 

53. Толстовский II список, второй половивы ХУІ века, из Коричей — ПБ, 

Е II 83.   ТВІІ 
64. Фроловский I свисок, конца ХЛЧ века, из Коричей — ПБ, Е II 78. Ф 
66. Соловецкий IV список, второй половины XVI века, из Коричей — ПБ, Соло¬ 

вецкое собрание Лі: 416/475/494 ... ...   СМІѴ 
66. Егоровский IV список, конца ХУІ — начала XVII века, из Коричей — БЛ, 

собрание Егорова, Л» 263 .... . . . ... ЕІѴ 
Ь7. Аріивскнй II список, конца XVI века, из Коричей — ГАФКЭ, собрание Госу¬ 

дарственного древлехранилища, отдел V, рубрика 1, № 11/1592 ... . АДЛ 
68. Руиянцевский II (Никоновский) список, 1620 г. из Коричей — БЛ, Руияицев- 

ское собрание, Л« 238 ...... .... . РН 
69. Рогожский II список, начала ХѴІТ века, из Коричей — БЛ, Рогожское собра¬ 

ние, 254 .... . . ... . . ... Р1ІІ 
60. Кирилло-Белозерский I список, второй половивы ХУІ века, из Коричей —ПБ, 

собрание Кнрплло-Белозерского иопастыря. Л: 2/1079 . ВБ 
61. Кирилло-Белозерскнй II список, 1590 г., из Коричей — ПБ, собрание Кирилло- 

Белозерского иовастыря, Л5і 1/1078 ... . КБІ1 
82. Погодинский II список, первой половины ХУІІ века, из Коричей — ПБ, 

собрание Погодина, .У: 233 . ЛИ 
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63. ПогодинскиЛ ЦТ список, второй половины ХУП века, из Корнчей — ПБ, 

собрание Погодина, Л» 237 . ... . . . ПІІІ 
64. Список Царского ІІГ, первой половины ХУІТ века, из сборника статей, выбран¬ 

ных из Корнчей— ИМ, собрание Уварова, № 565/217 . . ЦІІІ 
65. Киево-Печерский I список, конца ХУІ — начала XVII века, из Корнчей — 

УАН, собрание Киево-Печерской лавры, Л° 80/102 . КП 
66. Годуповский (Успенский) I список, конца ХУІ века, из Кормчей — ИМ, 

собрание Успенского собора, Лі 21/178 . . . Г 
67. Хлудовсьий список, первой половины ХУП века, из Корнчей—ИМ, собрание 

Хлудова, Л<:154. . X 

68. Киево-СоФийсквй III список, периой половины ХУП века, из Корнчей — УАН, 

собрание Киево-СоФвйского собора, №52. КС1І1 
69. ЫикиФоровский список, второй половины ХУІ века, из Корнчей — БЛ, 

№ 6379 . . . Я 

Толстовский (сокращенный) иид 

70. Толстовский IV список, середины ХѴП вена, из Корнчей — ПБ, ^ П 46 . . ТБІѴ 
71. Список Оболенского I, второй половины ХУП века, из Корнчей — ГАФКЭ, 

собрание Государственного древлехранилища, отдел У, рубрика 1, 12 . АО 

ПУШКИНСКАЯ ГРУППА 

Пушкинский вид 

72. Пушкинский список, второй половины ХІУ века, из Юридического сборника — 

ГАФКЭ, собрапие Государственного древлехранилища, отдел V, рубрика 1, 

№1 .. 1Ш 

Археографический вид 

73. Археографический II список, середины XV века, из Юридического сборника, 

понещеииого в приложении к Новгородской I летописи — ИИ, собраиие 
Археографической комиссии, № 240 , . ..... ЛИ 

74. Соловецкий V список, 1493 г., из Юридического сборника, понещеииого 
в приложении к Кормчей — ПБ, Соловецкое собрание. Л» 412/968/858 , СЛІѴ 

75. Список Авраанки, 1495 г., из Юридического сборника, иоиещенного в приложе¬ 

нии к Летописи Авраамки, Поли. собр. русск. летоп., т. ХУІ. ЛЛ 
76. Погодинский IV список, начала XVI века, из Юридического сборника’—ПБ, 

собрание Погодина, 76 1572 .   ЛІѴ 
77. Егоровскнй V список, начала XVI века, из Юридического сборника, помещея- 

иого и приложении к Корнчей — БЛ, собраиие Егорова, № 245 . ЕѴ 

КАГАМЗИНСКАЯ ГРУППА 

Троицкий вид 

78. Троицкий ІУ список, начала XV века, из Сборника — БЛ, Троицкое собраиие, 

№ 765 Т1Ѵ 

О болеи с к о - Кар а и 3 инс к ий вид 

79* Список Оболенского П, второй половины ХУ века, из Софийской I летописи — 

ГАФКЭ, собрание Государственного древлехранилища, отдел V, рубрика 2, 

Л 3. ЛОІІ 
80. Карамзинский список, конца ХУ века, из Софийской I летописи — ПБ, 

Е ІУ 293. К 
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МуаеЗскиВ вид 

€1. МузеВский II список, третьей четверти ХУ века, из Сборшіка — ИМ, Музей¬ 

ское собрание, № 1009.. . .. ИМИ 
82. Список Ундольского П, конца ХУ века, иа Сборника —БЛ, собрание Ундоль- 

СКОРО, 1302 .    УН 
83. Бальзеровский список, второй половины ХУ века, из Софийской I летописи — 

ИИ, собрание Археографической Коннссии, М23... ИЛ 
64. Список Библиотеки ин. В. И. Ленина П, конца ХУ — начала ХУІ века, нз 

Софийской I летописи—БЛ, Л°3в41. ............. . . БЛІІ 
85. Список Увдольского ІГ^ середины ХУІ века, из Сборника — БЛ, собрание 

У идольского, 820 . 7ІІІ 
Ѳб. ВоровцовскиВ список, конца ХУІ — начала ХУД века, иа Софийской I лето¬ 

писи — АН, 34. 2. 31 .... .* . . . . В А 
87. Толстовский У список, конца ХУ века, из Софийской I летописи — ПБ, 

Г ІУ 211. ТБѴ 
■ ѲѲ. Воскресенский список, второй половины ХУІ века, из Софийской 2-й лето¬ 

писи — ИМ, собрание Воскресенского Новоиерусалииского ионастыря, 

№ 1546 В 

СПИСКИ, НЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ИЗДАНИИ 

ирдткив списки 

1. Список Толстовский — краткий, первой четверти ХУШ века, из Новгородской I лето¬ 

писи — ПБ, Е ІУ 233 (собр. Толстого, I, 361). 

2. Список Уваровский — краткий, второй половины ХУШ века, из Новгородской I лето¬ 

писи— ИМ, № 1402/34. 

3. Список Татшцевский I, 1738 г., из Новгородской I летописи — Прусская государственная 
библиотека и Берлине, собрание Меермана, ^\I^ 1987. 

4. Список Татищевский-Воронцоиский I, 20-х годов XIX века, из Новгородской 
I летописи — АН, 31. 7. 31 (собр. Воронцовых, Л° 1090). 

5. Список Татищевский-Румявцевский, 20-х годов XIX века, из Новгородской I летописи — 

БЛ, собрание Румянцева, Л: 248. 

6. Список Татищевскнй П, середины ХУШ века, нз рукописи, содержащей Правду Русскую 
и судебник Ивана Грозного с примечаниями Татищева — АН, 16.14.9. 

7. Список Татищевский-Воровцовский II, второй половины ХУПІ века, из рукописи, содер¬ 

жащей Правду Русскую и Судебник Ивана Грозного с примечаниями Татищева — ИИ, 

собрание Воронцовых, Лі 118. 

8. ('^писок Татищевский-Мясниковский, второй половины ХУШ в., из рукописи, содержащей 
Правду Русскую и Судебник Ивана Грозного с примечаниями Татищева — ПБ, Е П 91. 

9. Список Татищевский-Погодинский, второй половины ХУШ века, из рукописи, содержа¬ 

щей Правду Русскую и Судебник Ивана Грозного с примечаииями Татищева—ПБ, 

собрание Погодина, Л° 1839. 

10. Список Татищевский-Карамзинский конца ХУШ — начала XIX века, из рукописи, 

содержащей Правду Русскую с примечаниями Татищева и его же примечания к Судеб¬ 

нику Ивана Грозного — ПБ, Е П 118. 

11. Список Татищевскнй Ш, второй половины ХУШ века, из рукописи, содержащей аСоброшѳ 
законов древних русских» Татищева — ИИ, 434 (бывш. АН, 32.6.16). 
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ПРОСТРЖННЫВ описки 

Троицкая группа. Розеякаипфовский ви^ 

13. ОвчияникоискиЗ Ш список, XIX века, из КорнчеЗ—БД, собрание Овчинникова 
Ді 162. 

18. Список «Муяебские отрывкид, ковца ХУІ века, из фрагиента КоричеВ — ИМ, МреВ- 

«кое собрание, 8988. 

14. Список Царского ІУ, ХУШ века, из Сборника статей, выбранных из КоричеВ—ИМ, 

собрание Уварова, № 589/709. 

Каранэинская группа. МузеВскиВ ви^ 

16. ГорюпппшскиВ список из СофиВскоВ I летописи, являющийся копией ХУШ века 
е Бальзеровсвого списка (си. Перечень списков Правды Русской, использовавных 
в нздаиии, под № 85)—ПБ, Б П 602. 

СПИСКИ НЕРАЗЫСКАННЫЕ 

КРАТКИЕ СПИСКИ 

1. Списои Ростовской, из Ростовской летописи (использовав частично Татищевым, си. Прод. 

Др. Росс. Вивл., ч. I). 

2. Список ТатищевскиВ-Эриитажный, из рукописн, содержавшей Правду Русскую и Судеб¬ 

ник ц. Ивана Васильевича е прииечаиияив Татищева (си. Н. Калачов, Предварительные 
юридические сведения для полного объясиеыин Русской Правды. Изд. 2, СПб., 1660, 

стр. 92, варианты в этой же изддиии под 6) — ПБ, Эрмитажное собрание, № 44 

(прежний № 79). 

3. Список ТатищевскнВ-АкадемическиВ, иа рукописи, содержавшей «Право данное Нов¬ 

городцам от великого князя Ярослава Владкмировича в 1017 г. Выписано из древвей 
Новгородской гистории попа Иоанна, ХУШ в.» (см. «Руська Правда», под ред. С. В. 

Юшкова, стр. ІУ, под № 6) — АН, № 1379 (кнвент.). 

4. Список Татнщевский-Псковский, из рукописи музея Археологической комиссии при 
Псковском губ. стат. комитете под № 26 (1879 г.) или Музея Псковского археологнчеек. 

общества под № 14 (1891 г.). 

ПРОСТРАННЫЕ списки 

Троицкая группа. РозенкампФовский вид 

6. Строевский список, ХУІ века, из Кормчей, принадлежавшей П. М. Строеву (у Калачова 

под № 26). 

Ферапонтовский вид 

6. Московско-Академический П список, ХУІ—ХУП века, из Кормчей, принадлежавшей 
библиотеке Московской духовной академии, под 73, и невозвращеявой в библиотеку 
Синодом, куда был переслан в 1846 г. из Археографической комиссии (у Калачова 

под № 21). 

Пушкинская группа. Археографический вид 

7. Список Аврааики, конца ХУ—^ХУІ веков, из юридического сборника, использовав по 
изданию Поля. собр. русск. летоп., т. ХУІ (см. выше, под М 74). 
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Списки, относнтѳиьЕО которых Еонзвестио, к какой группе 

и к какому виду они принадлежат 

в. Загоровский список, третьей четверти ХУ века, из Кормчей собрания Загороиского 
монастыря, № 34, хранившейся в епархиальном древлехранилище при Волынской 
церковно-археологическом обществе в г. Житомире под Л* 1, 130. — См. Дм. Абраиович, 
Несколько слов о р^’кописвых и старопечатных собраниях Волынской епархии. 
Христианское чтение, СПб., 1903, июль, стр. ПО—112. 

9. Ипатьевский список, начала ХУІ века, из рукописи, о которой П. М. Строев сообщает 
следующее: оВ Библиотеке Ипатьевского монастыря в Костроме под Лі 1106 .Книга 
богоЕосвых отец". В ней помещены уставы о десятвиах Владимира и Ярослава, Правда 
Русская и Судебник царя Константина. Принадлежит, кажется, к сокращениям Кормчей 
или более к сборникам против Латыиов, каких иного и в других библиотеках» (П. М. 
Строев. Библиологический словарь, СПб., 1882, стр. 360). 

10. Архангельский список, ХУІІ века, из Кормчей, хранившейся в библиотеке Архангель¬ 
ской семинарии. — Си. А. Е. Викторов. Описи рукописных собраний в кингохранилящах 
северной России. СПб., 1890, стр. 7. 

Подделки 

В некоторых рукописных собраниях встречаютси поддельные списки Правды Русской — 
ХІХ века, написанные на пергамене почерканн под древние почерка, снятые с печатных 
изданий с некоторыни перененамн и дополненияни. 
1. Список Царского У, XIX века. Подделка А. И. Бардина — ИМ, собрание Уварова, № 691 

(546). Список приведен в изд. Калачова под Л° 43. 
2. Список Ленинской библиотеки, XIX века. Подделка А. И. Бардина — БЛ, № 5215. 
3. Погодинский список, XIX века — ПБ, собрание Погодина, Лі 75. (Си. Отчет Государствен¬ 

ной Публичной библиотеки за 1852 г.) 
4. Хлудовский список, XIX века — ИМ, первое прибавление к собранию Хлудова, № 68. 

(См. Андрей Попов, Первое прибавлевиѳ к описанию рукописей и каталогу книг 
церковной печати библиотеки А. И. Хлудова, М., 1875, стр. 91.) 
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ I СПИСОК 



Академический I список Правды Русской находится в списке 
Новгородской первой летописи младшего извода, принадлежащем Библио¬ 
теке Академии Наук (17.8.36, оси. № 153). 

Вся рукопись издана в «Продолжении Древней Российской Вивлио- 
фики», часть II, СПб., 1786, стр. 265—712, под названием «Новгородский 
летописец». Кроме того, этот список летописи приведен в вариантах 
в изданиях Археографической Комиссии: 1) «Полное собрание рус¬ 
ских летописей», т. ПІ, СПб. 1841 (список использован не полностью. 
Правды Русской нет); 2) «Новгородская летопись по Синодальному хара¬ 
тейному списку». СПб. 1888. Краткие описания рукописи имеются в назван¬ 
ных выше изданиях, а также в изданиях: а) А. А. Шилов. «Описание руко¬ 
писей, содержап^их летописные тексты». Выл. I — «Летопись занятий 
Археографической Комиссии» за 1909 год. Вьш. 22. СПб. 1910, стр. 49 
(имеется и в отдельном издании); б) В. И. Срезневский и Ф. И. Покров¬ 
ский. «Описание рукописного отделения Академии Наук СССР». Том 3, 
вьш. I. Л. 1930, стр. 81—82. В описании в ІП томе ПСРЛ рукопись дати¬ 
руется исходом XV или началом XVI века, в остальных трех описаниях— 
второй половиной XV века; но скорее всего по палеографическим при¬ 
знакам, а также и по орфографии рукопись следует отнести к второй 
четверти XV века, точнее к 40-м годам XV века. 

Рукопись написана в четверть, на 241 л., полууставом в один столбец 
на бумаге без филиграней. Рукопись растрепана; при этом недостает 
начала и конца рукописи и некоторых листов в развых местах в середине 
рукописи. На внутренней стороне передней доски переплета написано «Лѣ¬ 
тописецъ попа Ивана по названію В. Н. Татищева 1737 году».'- На пер¬ 
вом ненумерованном листе рукою Шлецера написано «Соіех Ноѵо§ого(іісиз'>. 

Рукопись начинается с известия 945 г. о смерти Игоря и оканчивается 
на л. 241 изложением событий 1441 г. 
Под 1230 г., после рассказа о смерти и погребении Саввы, бывшего игу¬ 

мена Юрьева монастыря, записано: «И дай бог молитвами его всѣмъ Хри¬ 

стіаномъ и мнѣ грѣшному Иоанну попови. 

^ Запись эта сделана рукою библиотекаря Академии Наук А. И. Богда¬ 
нова — см. указанное описанпе рукописного отделения Библиотеки Акад. Наук 
СССР. Т. 3, вып. 1, стр. 81. 
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Текст Правды Русской записан под 1016 г. вслед за рассказом о победе 
Ярослава над Святополком, после которой Ярослав «оделил» новгородцев 
(лл. 48 об. — 49): 

<. . нача вой свои дѣлити: старостамъ по десдти гривенъ, а смердомъ по 
гривнѣ, а новгородцемъ по 10 гривенъ всѣмь, и іѵтпоусті ихъ всѣх домовъ; 
и давъ имъ правдоу и оуставъ списавъ, глаголавъ тако: по сеи грамотѣ 
ходите, гако же писах вамъ, тако же дерьжите •:»?•». 

Далее непосредственно в той же строке начинается: «Правда роськага. 
оубьеть моуж(ь) моужа. . .» 

Текст Правды идет сплопіь’' в строку без киноварных букв вплоть 
до л. 60 об., на котором имеется разделительный знак, указывающий на 
конец части текста, а в следующей строке большая киноварная буква, 
выступаюшдя влево на поле в слове «Правда» (строка 11). 

скотомъ емоу заплатити, коль 
ко далъ боудеть на немъ: ~ 

Правда оуставлена роуськои земли. 

Как на л. 49, так и на л. 60 об. на полях против строк со словами 
«Правда. . .» написано писцом рукописи «зрі». 
Из палеографических наблюдений следует отметить следующее. Как 

во всей рукописи, так, в частности, и в Правде Русской, кроме написа¬ 
ния больших киноварных букв (в начале погодных летописных записей 
и в некоторых других случаях, а в Правде в двух указанных случаях 
в слове «Правда»), встречаются написания некоторых слов также с боль¬ 
ших букв, но не киноварью, а чернилами, однако, с приемами написания 
киноварных букв, а именно с опущением их несколько вниз (в букве жз 
<А» с удлинением правой черты вверх и вниз) и с пропуском над глас¬ 
ными надстрочного знака (придыхания), каковой обычно ставится над 
начальными гласными. В некоторых с-лзшаях такое написание имеет липіь 
декоративное значение, как, например, в Правде Русской в слове «Сестри- 
ноу»—в начале строки (ст. 1), в большинстве же случаев это служит, 
невидимому, для разделения текста на части или для выделения отдель¬ 
ных фраз. В Правде Русской такие случаи следующие: 1) «Или холопъ 
оударить...» (ст. 17); 2) «А иже изломить копье...»; 3) «А иже ість 
изломилъ...» (ст. 18); 4) «А се поклонъ вирныи...»; 6) «Или са при¬ 
води. ..» (ст. 42). Кроме того, встречены четыре написания буквы «а» 
с указанными приемами написания больших букв, по размеру, однако, 
меньше больших букв, в следующих случаях: 1) «А то же поконъи тивоу- 
ницор (ст. 21); 2) «А въ кнажи тивоунѣ...» (ст. 22); 3) «Аще роба кор¬ 
милица. ..» (ст. 27); 4) «А за кнажь конь. ..» (ст. 28). 

В письме рукописи относительно отдельных букв, имея в виду текст 
Правды Русской (лл. 47—62 об.), отметим следующее: 



АКАДЕМИЧЕСКИЙ I СПИСОК 69 

Употребляются «е» якорное (но правописание не выдерікано); «о» широ¬ 
кое (в начале слов и встречено в составном слове «переоретъ»), «и>» пишется 
обычно только в слоге «Сѵ», но встречается в качестве исключения и в дру¬ 
гих словах; «оу» и «^(», последнее обычно в конце строк, но иногда, с раз- 
дельньш написанием верхней и нижней частей, и в середине строк (л. 51, 
л. 51 об.); встречено «і^» в слове «^а». 

Изредка употребляется паерок в случаях, когда слово приходится 
близко к концу строки. 

Титловых сокрап^ений как с выносными буквами, так и без выносных 
немного. 

Письмо рукописи тп^ательное, старательное. Но вместе с тем много 
подчисток и исправлений, которые сделаны так же старательно. 

В целом видно, что писец переписывал текст, точно копируя буква за 
буквой, ничего не изменяя и ничего не прибавляя и не убавляя, стара¬ 
тельно следя за каждой буквой и потому замечая во-время ошибки, кото¬ 
рые тотчас при самом списывании и исправлялись им. Из некоторых дру¬ 
гих поправок его видно, что он не позволял себе даже таких вольностей, 
как замены буквы «ѣ» буквой «е» или смягчения «ъ» на «ь»: так, написав 
в слове «рѣзаноу» букву «е», он исправляет ее на «ѣ»; написав «поклонъ», 
он исправляет «поклонъ» (л. 52). 
В итоге, в тексте Правды Русской он, если и не заметил привычных ему 

пропусков букв, то лишь в четырех местах, если, конечно, этих пропусков 
не было в той рукописи, с которой он списывал: л. 50, строка 1, «пожити» 
вместо «положити»; л. 51, строка 8 «раинѣмъ» вместо «ратаинѣмъ»; л. 51 
«хопѣ» вместо «холопѣ», л. 52 об. «вироуть» вместо «вироу сберКть». 

Для писца данной рукописи является, между прочим, характерньш 
пропуск слога «ло». Такой пропуск, кроме названных слов «пожити» вместо 
«положити» и «хопѣ» вместо «холопѣ», мы встречаем еще после текста 
Правды Русской в слове «Водимиръ», вместо «Володимиръ» (л. 52 об.). 
Приписки: «ло» в слове «положити», «та» в слове «ратаинѣмъ», «зберЬ» 

(па поле) сделаны почерком, несколько разнящимся от основного почерка 
рукописи. 
Иньш позднейшим почерком, вероятно ХУШ века, сделана при¬ 

писка на л. 52: приписано «три» над строкой над словом «въ». 
Над словом «хопѣ» над строкой (л. 51) была также приписка «ло», счи¬ 

щенная, но сделана была приписка эта, очевидно, в XVIII—XIX вв. 
Заметим, наконец, что писцом было правильно написано «а в десдтиноу 

15 коунъ»; поправка буквы «с» на «в» сделана более бледными чернилами 
и буква «в» иной формы, чем обычно в рукописи (л. 52). 

Общее впечатление от Академического I списка таково, что, несмотря 
на значительное число поправок, текст переписан с большой точностью. 



л.49 Правда роськага.* Оубьеть моуж(ь) моужа, то мьстлть братоу брата, і 

или сынови отца, любо отціо сына, или братоучадоу, любо сестриноу ® сьшови; 

аще не боудеть кто мьста, то 40 гривенъ за головоу; аще боудеть роусинъ, 

любо гридінъ, любо коупчина, любо дбетникъ, любо мечникъ, аще изъгои 
боудеть, любо словенинъ, то 40 гривенъ положити за нь. Или боудеть кровавъ -2 

или синь надъраженъ, то не искати емоу видока человѣкоу томоу; аще не 
боудеть на немъ знаменіа никотораго же, то ли пріидетъ видокъ; аще ли не 
можетъ, тоу томоу конецъ; онщ ли себе не можеть мьстити, то взати емоу за 
обидоу 3 гривнѣ, а лѣтцю мъзда. Аще ли кто кого оударить батогомъ, з 

л.49об. любо жердью,® любо ПАСТЬЮ, или чашею, или рогомъ, или тылеснію, Л то 
12 гривнѣ; аще сего не постигні^ть, то платити емоу, то тоу конецъ. 

Аще оутнеть мечем^ь, а не вынемъ его, любо роукогатью, то 12 гривнѣ 4 

за обидоу. Оже ли оутнеть роукоу, и ситпадеть*' роука любо оусохнеть, то 
40 гривенъ. Аще боудеть нога цѣла или* начьнеть храмати, тогда чада е 
смирдть. Аще° ли перстъ оутнеть которьш любо, 3 гривны за обидоу. 
А во оусѣ 12 гривнѣ, а въ бородѣ® 12 гривнѣ. Оже ли кто вынезь мечь, в, 

а не тнеть, то тъи гривноу положить. Аще ли ринеть моужь® моужа любо до 
сот себе любо к собѣ, 3 грівнѣ, а видока два выведетъ; или боудеть вардгъ 

или колбАгъ, то на® ротоу. Аще ли челАдинъ съкрыетсА любо оу вардга, дд 

любо оу кольбАга, а его за три дни не выведоуть, а познаютъ и въ третій 

день, то изымати емоу свои челАдинъ, а 3 гривнѣ за обидоу. Аще кто до 
л.оО поѣдетъ на чюжемъ конѣ, не прошавъ ег(о), || то по[ло]жити® 3 гривнѣ. Аще д,; 

поиметь кто чюжь конь, любо сороунйе, любо портъ, а познаетъ въ своемь 

“ За правом пом против лаго.говка Правда роськага паписапо зрі (почерком писца 
рукописи). В с.гове сестриноу слог ноу паписап по с.чытым буквам, которые кеясны. 

* В слове жердью буква д паписапа по по.іусчищекпой (с.ѵ.ытой) букве — смыто, повиди- 

мо.му, ю. В слове іѵтпадеть буквы аде написаны по с.ѵытому ому. В слове или буква л 
написана по смытому и. ® Б с-іове аще буква е переправлена из л. ^ В с.гове бородѣ 
второе о переправ.гено из другой буквы. ^ В слове моужь буква л написана по смытому р- 

® В слове на писец начал писать букву р, но гіз.ѵ піл на н. ® Лсрво:іача.іьно в рукописи 
пожити, но сверху надписан слог ло другими черни.гсни и друш.ч почерком. 
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..и мироу, то взАТи емоу свое, а 3 гривнѣ за обпдоу. Аще познаетъ кто, не 
омлетъ его, то не рцп емоу: мое, нъ рци емоу тако: іюиди на сводъ, гдѣ* оси 

15 взАлъ; или не пойдетъ, то пороучника за патъ дніи. Аже гдѣ възъіщеть на 
дроузѣ проче, а сон' са запирати почнетъ, то ити емЬ” на изводъ пред 12 чело¬ 

вѣка; да аще боудеть обидАне вдаль боудетъ достойно емоу слои скотъ, а за 
1С обидоу 3 гривыѣ. Аще кто челАДИнъ поати хощетъ, познавъ свои, то къ'’ 

ономоу в'^’Сти, оу кого то боудетъ коупилъ, а той са ведетъ ко® дроугоиоу, 

даже дойдетъ до третъего, то рци третъемоу: вдаи ты мнѣ свои челАдинъ, 

а тъі своего скота ищи при видоцѣ. Или холопъ оударитъ свободна віоужа,*^ 

а бѣжитъ въ хоромъ, а господинъ начнетъ не дати его, то холопа поати, 

да платиЦтъ господинъ за нъ 12 гривнѣ; а за тывгь, где его налѣзоуть оуда-1. іо об. 

18 реньш той моужь, да бьютъ его. А иже изломить копье, любо щитъ, любо 
портъ, а начнетъ * хотѣти его деръжати оу себе, то пріати скота оу него; 
а иже естъ изломилъ, аще ли начнетъ примѣтати, то скотомъ емоу запла- 

тити, колько далъ боудетъ на немъ. 

Правда® оуставлена роусъкои земли, егда са съвокоупилъ* ИзАСлавъ, 

Всеволодъ, СвАТОславъ, Косначко, Перенѣгъ, МикъіФоръ Къіанннъ, 

19 Чюдинъ Мйк^^'ла. Аще оубьютъ огнищанина “ въ обидоу, то платити за нъ 
80 гривенъ оубіици, а людемъ не надобѣ; а въ подъѣздномъ кнажи 80 гри- 

30 венъ. А иж(е) оубъютъ огнищанина в разбои, или оубиица не ищоуть, то 
31 вирное" платити, в® ней же ви р и' голова начнетъ лежати. Аже 

оубіютъ огнищанина оу клѣти, или оу кона, или оу говАда, или оу коровьѣЦ 
татьбы, то оубити въ »{-а мѣсто; а то же поконъ и тявоуницоу. А въ кнажи 

23 тивоунѣ 80 гривенъ. А конюхъ старый оу стада 80 гривенъ, гако оуста- 

2-1 вилъ ИзАславъ въ своем' коніосѣ, его ж(е) оубилѣ Дорогобоудъци. А въ селъ- 

* в слове гдѣ буква д переправлена из т. ^ В слове къ буква к переправлена из о. 

® В слове ко правая часть буквы к и левая частъ буквы о стерлись. г В слове моужа 
буквы оуж написаны по смытому. В слове начнетъ буква ч переправ.іеиа из н. ' Еа 
.іевом поле почерком писца рукописи написано зрі против слов Правда оустав.іена роуськои 
земли. ® В слове съвокоупилъ буква л переправлена мз и. ^В слове огнищанина в 
последнем с.юіе между и м а по.іусч’іЛѵ^енная овальная выпуклая в.іево черта; конечное а пере¬ 

правлено из ъ. В слове вирноі между буква.ѵи и и р счии;енное (смытое) меспЮу па 
ютором остались две точки. ® Справа от в бледная, смытая черта. Так в руко¬ 

писи ви р и, .между буквами и и р смыта буква, от которой остались бледные, с тру¬ 

дом види.чые следы (черточка и хвост); первое и размером немного больше, чем в других 
.местах текста, написано тоже частью на счищенном месте; далее .между р гг и смыты 
две буквы, из коих первая буква би.га р (что видно по оставшемуся хвосту и другим чер¬ 

там), а от второй оста.гись две точки вверху; первоначально, вероятно, читалось, 

как гг в Архсографическо.м I списке, верней. 
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скомъ старостѣ кн-^жи и в ра[та]инѣмъ* 12 гривнѣ. А в рлдовници кнажѢ 35 

5 гривенъ. А въ смердѣ и въ хо[ло]пѣ* 5 гривенъ. Аще роба кормилица 
любо кормиличицъ * 12. А за кнажь конь, иже той с патномъ, 3 гривнѣ, 38 

а за смердѣи 2 гривнѣ, за кобылоу 60 рѣзанъ, а за волъ гривноу, а за 
коровоу 40 рѣзанъ,'' а третьгакь 15 коунъ, а за лоньщиноу полъ грівнѣ, 

а за телА* 5 рѣзанъ, за АрА ногата, за боранъ ногата. А оже оуведеть 29 

чюжь холопъ любо робоу, платити емоу за обидоу 12 гривнѣ. Аще же зо 
пріидеть кровавъ моужь любо синь, то не искати емі< послоуха. А иже зі 

• 61 об. крадеть любо кон[ь],“ любо волы, или клѣть, да аще || боудеть единъ кралъ,* 

то гривноу и тридесАтъ рѣзанъ платити емоу; или ихъ бі^деть 18, то по трі 
гривнѣ и по 30 рѣзанъ платит! моужеви. А въ кнажѢ борти 3 гривнѣ, зг 

любо пожгоуть любо изоудроуть. Или смердъ оумоучать, а безъ кнАжа зз 
слова, за обид^ 3 гривны; а въ [о]гЕищанівѣ,* и в* тивоуницѣ, и въ мечници 
12 гривънѣ. А иже межоу переоретъ любо перетесъ, то за обидоу 34 

12 гривнѣ. А оже лодью оукрадеть, то за лодью платити 30 рѣзанъ, а про- зи 
дажи 60 рѣзанъ. А въ голоубѣ и въ коурАТИ 9 коунъ, а въ оуткѣ, и въ зе 
гоусѣ, и въ жеравѣ, и въ лебеди 30 рѣзанъ; а продажи 60 рѣзанъ. А оже зг 
оукрадоуть чюжь песъ, любо гастребъ, любо соколъ, то за обидоу 3 гривны. 

Аще оубьють татА на своемъ дворѣ, любо оу клѣти, или оу хлѣва, то той за 
оубитъ; аще ли до свѣта держать, то вести его на кнажь дворъ; а оже ли 

,л.52 оубьють, II а люди боудоуть видѣли свАзанъ, то платити в немь. Оже сѣно 39 

крадоуть, то 9 коунъ; а въ дровехъ 9 коунъ. Аже оукрадоуть овъцоу, 40 

или козоу, или свинью, а ихъ боудеть 10 одиноу овьцоу оукралѣ, да по¬ 

ложатъ по 60 рѣзанъ продажи; а хто взималъ, томоу 10 рѣзавъ. А сот 4т 

гривни е® мечникоу коупа, а в десАтиноу* 15 коунъ, а кназю 3 гривны; 

а сит 12 гривноу с-мъцю 70 коунъ, а в десдтпноу 2 гривнѣ, а кназю 

‘ в рукописи первоначально раннем, а слог та приписан над строкой другими чернилами 
и почерком. * В рукописи въ смердѣ и въ хонѣ, причем союв и написан на месте смытой 
буквы в; над слогом хо слова хопѣ иными чернилами и, очевидно, в позднейшее время (в XVIII— 
XIX вв.) дважды была сделана приписка, приписка эта и в первом и во втором случаях из двух 
букв, из коих первая буква не вполне .ясна, но, вероятно, л, а вторая буква яснее — о; 
хозА случайная описка, правильно—холопѣ. ” В слове кормиличпцъ буква ті перепра¬ 

влена из ж. ^ В слове рѣзанъ буква а переправлена из л. ^ В слове телл буква л напи¬ 

сана по смытому д. о В рукописи описка: копъ. “ В слове кралъ буква ъ переправлена из л. 
• В рукописи описка: въгнищанінѣ. “ Между словом грнн и буквой е пространство чуть 
больше, чем обычно между буквами в друггіх местах, над буквой е видна точка (буква вта 
последняя в строке). ® В слове деелтиноу буква с более бледными чернилами пере¬ 

правлена на в, т. е. дѳвлтиноу; форма в разнится от обычной формы этой буквы в данной, 

рукописи. 
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А5 10 гривенъ. А се поклонъ* вирныи: вирннкоу* взати 7 вѣдоръ* солодоу' 

на недѣлю, тьж(е) ссвенъ любо полотъ, или двѣ ногатѣ;" а въ сред(оу) 

рѣзаноу ® въже “ сыры, в пАтницоу тако же; а хлѣба по колькоу моугоуть 
АСТИ, и пшена; а к8’ръ по двое на день; конѣ 4 поставити и соути имъ на 
ротъ,* колько могоуть зобати; а вирникоу 60 гривенъ и 10 рѣзанъ 
и 12 вѣверици, а передѣ* гривна; или са || пригоди в говѣніе р[ы]бами,* л.б2об. 

то ВЗАТИ за рыбы 7 рѣзанъ; ть всѣхъ коунъ 15 коунъ на недѣлю, 

а борошна колько моугоуть изъасти; до недѣли же вироу [сбероу]ть * вир- 

із нипд; то ти оурокъ * Ирославль. А се оурокь мостьниковъ: аще помостивше 
мостъ, ВЗАТИ шт дікіа, ног&та, а сот городници ногата; аще же боудеть 
ветхаго моста подтвердит! нѣколино доекъ, или 3, или 4, или 5, то 
тое же. 

* в слове покхонъ буква ъ переправлена из ъ. ^ В слове вирникоу буквы ви написаны 
на смытом месте. » В слове вѣдоръ буква ѣ переправлена из другой буквы. г В слове 
солодоу буква с написана по полусмытому о. ^ В слове ногатѣ буква ѣ, повидимому, пере¬ 

правлена из ъ. ^ В слове рѣзаноу буква ѣ переправлена из е. ® Над въ надписано 
слово три иными чернилами и иным почерком, вероятно, в XVIII в. "В слове ротъ 
буква ъ переправлена из ъ. “В слове передѣ второе е написано по смытой букве. 
* В рукописи описка рьбани. В рукописи вироуть, причем над строкой после оу вписан 
крестик и под таким же крестиком на левом поле другими чернилами и почерком написано 
збер8. " В слове оурокъ буква о (перед к) написана на смытом месте. 



Археографический I список Правды Русской находится в тексте Нов¬ 
городской 1-й летописи младшего извода по Комиссионному списку, 
принадлежащему Институту Истории Академии Наук (собрание Архео¬ 
графической Комиссии № 240). Рукопись в четверть заключает 
298 записанных листов. Написана двумя полууставными почерками сере¬ 
дины XV в. Бумага рукописи имеет следующие водяные знаки: женская 
фигура (у Лихачева № 978 из рукописи 1441 г.), корона (у Лихачева № 992 
из рукописи 1461 г.), голова быка (у Лихачева № 982 из рукописи 1441 г.). 
Внизу по листам сделаны почерком XVIII в. записи: 1) «Сия летопись 
древняя Новгородская история от книг Арзамасской Градской Опаской 
церкви свещенника Василья Ильина собственная своя домовая» и 2) «Сия 
книга глаголемая Летописец Прокофья Ивановича Враскаго». 

Летописный текст написан на листах 28—264, начала предисловия не¬ 
достает (вероятно одного листа). До известия 1440 г. текст писан 
одними чернилами, одним почерком — красивым мелким сжатым полу¬ 
уставом и на одной бумаге со знаком голова быка. Известие 1440 г. и весь 
последующий летописный текст написан другими чернилами и друг™ 
почерком, несколько более крупным, более размашистым, притом с л. 265 
меняется и бумага (знак женская фигура). Летописному тексту предше¬ 
ствуют следующие статьи: 1) л. 7 «Сице родословятся велицеи князи Рустии» 
(оканчивается: «Василей рода Василея», после чего позднейшим почерком 
приписаны имена князей до Ивана Васильевича Грозного), 2) л. 7 об. — 
8 «Родословие тех же князей» (оканчивается сыновьями в. к. Василия Дми¬ 
триевича), 3) л. 9—9 об. «Кто колико лет княжил» (оканчивается: «Дми- 
трей Иванович 26 лет, Турлакова рати без трех 100 лет минуло коли Воло- 
димер взяли»), 4) лл. 9 об.—13 «А се князи Рустии (оканчивается: «А митро^- 
полит был Петр, иже бе пришел из Волыня в Суждальскую землю на 
Москву в лето 6824, и приа его князь великии Иван Данилович с честью 
великою»), 5) л. 13 —13 об. «А се по святем крещении о княжении Киев¬ 
ском (оканчивается: «И седе Мьстиславиць Ростислав»), 6) лл. 13 об.— 
15 «А се князи Новгородстии (оканчивается; «Дмитрий Ивановичъ, сын его 
Василии»), 7) л. 16—16 об. «А се посадници Новгородстии» (оканчивается: 
«Захарии Кирилович»), 8) л. 18 «А се тысячкии Новгородскыи» (оканчи¬ 
вается: «Иван Васильевич»), 9) л. 19 «А се Русьтни митрополиты» (окан- 



78 КРАТКИЕ СПИСКИ 

чивается; «Герасим»), 10) л. 19 об. «А се Новгородскьо епископы (окан¬ 
чивается: «А Семеон преставися месяця июня в 16, бьш в святительстве 
5 лет и 3 месяца без 5 днии, а всего 6 лет без дву месяц и без 4-х днии и 
положен бысть в притворе Мартурьевском у святей Софии»; ум. 1421 г.), 
11) л. 22 «А се архимандриты новгородекыи (оііанчивается: «Дионисий»), 
12) л. 22 об.—24 об. «А имена всем градом рускым». При этом статьи 1—5 
написаны тем же почерком, каким написано окончание летописного текста 
(1440—1446 гг.), на бумаге со знаком женская фигура и корона, статьи же 
5—12 иным почерком, близким к первому почерку летописи, но все я^е 
несколько отличающимся от него. Отмеченные наблюдения, а также счет 
листов по тетрадям указывают, что первые листы рукописи с предшествую¬ 
щими летописи статьями приплетены позднее.^ После летописного текста 
на листах 265—305 помещен сборник юридических памятников, написан¬ 
ный почерком, каким заканчивается летописный текст, и на такой же бумаге 
(знак «женская фигура»). О составе сборника см. ниже в описании Архео¬ 
графического II списка Правды Русской. 

Текст Археографического I списка Правды Русской помещен на 
лл. 79 об.—82 в тексте летописи под 1016 г. после известия о даровании 
Ярославом Владимировичем грамоты новгородцам и начинается киновар¬ 
ным заголовком: «Л а бс(тк) Прлвдл рдсклл». Киноварной прописной бук¬ 

вой П начинается такн^е заглавие 2-й части списка «Правда оуставлена 
Руской землѣ. .» В других местах Правды нет киноварных букв, как нет 
и каких-либо знаков или прописных букв, которые бы указывали на какое- 
либо деление текста на части или статьи. Встречающиеся знаки препинания, 
точки и запятые, не имеют такого значения. В письме и орфографии руко¬ 
писи следует отметить некоторые черты югославянского влияния, сказы¬ 
вающегося, например, в замене окончания я на а (рускаа), окончания ье на 
ие, оже или аже на аще, «пръстъ» вместо перстъ и т. д. Отметим также нали¬ 
чие 6 широкого в значении йотированного е, со в начале, а иногда и в сере¬ 
дине слов; часто встречается оу, 8' реже; выносные буквы весьма редки. 
Наблюдения как над текстом Правды по Археографическому I списку срав¬ 
нительно с Академическим I списком, так и над Комиссионным списком 
летописи сравнительно с Академическим списком в целом указывают, что 
списки эти восходят к общему более раннему протографу. Комиссионный 
список Новгородской I летописи младшего извода напечатан частью в основ¬ 
ном тексте (в том числе и Правда Русская), частью в вариантах в издании 
Археографической Комиссии «Новгородская летопись по Синодальному 
Харатейному списку», СПб. 1888. Описание летописи дапо в этом издании, 
а также у Н. И. Сидпров.а «Рукописи Археографической Комиссии»СПб. 1904. 

ч. 

^ Первый лист с летописным текстом (л. 28) весьма вагрязнен и производит 

впечатление верхнего листа рукописи. 



л сс ес(тк) Прлвдл різскдл. л.ѵэоб. 

1 Оубибть моужь моужа, то мьстѣть* брат<^ брата, любо сыеови оггца, 
а любо штцю сына, любо братоучада, любо сестриню сынови; аще пе 
боудет(ь) кто мьстА, то 40 гривенъ за головоу; аще ли боудет(ь) роусинъ, 

пли гридѣнь, любо коупцѣ, или габетникъ, или мечьникъ, аще ли изъЦгои л.80 

2 боудет(ь), любо словенинъ, то 40 гривенъ положити за нь. Или боудет(ь) 

кровавъ или синь надражень, то не искати емоу видока человѣкоу томоу; 

аще не боудет(ь) на немъ знамевіа никоего же, аще ли приведет(ь) видокъ, а 
сенъ не можеть, ино тоу том^^" конецъ; аще ли себе не может(ь) мьстити, то 

3 взАти емоу за себидоу 3 гривнѣ, а личьцю мьзда. Аще ли кто кого оударить 
батогоиъ, или жердью, или пастью, или чашею, или рогомъ или тылесвию, то 
12 гривнѣ; аще сего не постигноуть, то платити емоу, то тоу томоу конецъ. 

4 Аще оутнеть мечемъ, а не вывезъ его, любо роукогать, то 12 грѣвнѣ за 
5 обидоу. Аще ли оутнеть роукоу, н сетпадеть роука любо оусъхнеть, то 
6 40 гривны. Аще ли будет(ь) нога цѣла, а начнетъ храмати, тогда чадъ 

7,8 смирАть. Аще ли пръстъ оутнеть кои любо, 3 гривны за себидоу. А въ оусѣ 
9 12 гривнѣ, а въ бородѣ 12 грѣвнѣ. Аще кто вынемъ мечъ, а не тнеть, то 

10 гривноу положит(ь). Аще ли ринеть моужь моужа любо сет себе любо 
к собѣ 3 гривнѣ, а видока два выведет(ь); аще боудет(ь) варАГъ любо 

11 колбАП>, ТО на ротоу. Или челАдинъ съкрыбтьс(А) любо оу варАга любо 

оу колбАга, а его за три дни не выведоут(ь), а познаетъ и въ третій день, 

12 ТО нзимати емоу свои ||' челАДинъ, атригривнѣ за себидоу. Аще кто поидет(ь) л.зооб. 
13 на чюжемь конѣ, не прошавъ его, то положити 3 гривны. Аще поиметь кто 

чюжь конь, любо сероужье, или портъ, а познаетъ въ своемъ мпрЬ", то взати 
и емоу свое, 3 гривны за себидЬ''. Аще познаетъ кто, не бмлет(ь) ого, то не 

рци емоу: мое, но рци емоу тако: поиди на свод’ кдѣ еси взалъ; или не пои- 

13 дет(ь), то пороучника за 5 дніи. Аще гдѣ взыщетъ на дроузи проче, 

а сенъ сА запирати начьнеть, то ити емоу на изводъ пред 12 моужа, да аще 
боудА обидА не вдалъ достойно емоу свои скот, а за шбидоу 3 гривнѣ. 

* ѣ ѵсправліпо тем же ?іочері:см из ь. 
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Аще кто челАДинъ понати хощеть познавъ свои, то ко іѵноиоу вести и, оу 
кого то боудет(ь) коупилъ, а той са ведет(ь) къ дроугомоу, даже и дойдетъ 
до третьгаго, то рци третьемоу: въдаи ты мнѣ свои челддинъ, а ты своег(о) 

скота ищи при видоци. Или холопъ оударит(ь) свободна моужа, а оубѣжить і7 

в хоромъ, а господинъ* начнетъ не дати его, то холопа погати, да платить 
за него господинъ его 12 гривнѣ, а за тимъ, гдѣ ег(о) налѣзоут(ь) оуда- 

реныи той моуж(ъ), да биют(ъ) его. А иже изломить копие, ли щитъ, или ів 
портъ, а начнетъ хотѣти его держати оу себе, то пригати скота оу пего; 

Л.81 а иже ес(тъ) изломилъ, аще ли начнетъ приЦмѣтати, то скотом емоу за¬ 

платит!, колко далъ боудет(ь) на немъ. 

Правда оуставлена роускои земли, егда си совокі^пилъ Издславъ, 

Всеволод, СвАтосдавъ, Косначько, Перенѣгъ, МикиФоръ Кыганинъ, Чюдинъ 
Микоула. Аще оубиют(ь) огнищанинъ въ сибидоу, то платити за него 19 

80 гривенъ оубоици, а люденъ не надобѣ; а въ ездовоиъ кнажѢ 80 гри¬ 

венъ. Аще же оубиют(ь) іѵгнищанина в разбои, а оубіица не изыщоут(ь), ао 
то вирное платитѣ, в ней же вѣрнѣй*^ голова начнетъ лежати. А иже аі 
оубиют(ь) сигнищанина оу кдитѣ, или оу кона, или оу говдда, или оу 
коровьи татбѣ, то оубити за ^'са мѣсто; а той же поконъ и тивоуницю. 

А во кнАЖИ тив^^нѣ 80 гривенъ. А конюхъ оу стада старъш 80 гривенъ, яа, аз 
гако оуставилъ Издславъ въ своемъ конюсѣ, его же оубилѣ Дорогобоудъци. 

А в сельскомъ старостѣ кнажи и в ратаинѣмъ 12 грѣвнѣ. А в рддовницѣ 24, а» 

КНАЖИ 5 гривенъ. А въсмердъи в холопѣ 5 гривенъ. Аще роба кормилица 26, г? 

или кормиличиць, 12 гривнѣ. А за кнджъ конъ, иже с пдтномъ, 3 гривны, аз 
а за смердіи 2 гривкѣ, за кобылоу 60* рѣзанъ, а за волъ гривноу, а за 

л.81 об. коровоу 40 рѣзанъ, а третъгакъ 15 коунъ, а за лоньЦщиноу полъ гривнѣ, 

а за телА 5 рѣзанъ, за гард ногата, за баранъ ногата. Аще оуведетъ чюжь 29 

холопъ или робоу, платитѣ емоу за іѵбидоу 2 гривнѣ. Аще л(и) пріидет(ь) зо 
кровавъ моужь или синь, то не искати емоу послоух. Аще ли крадетъ конь, зі 
или волы, или клѣть, да аще боудет(ъ) един кралъ, то гривноу и 30 рѣзанъ 
платити емоу; или ихъ боудет(ъ) 18, то по 3 гривънѣ и по 30 рѣзанъ 
платитѣ м^жеви. А въ кнажи бортѣ 3 гривны, или пожьгоутъ или изде- за 
роут(ь). Или смердъ оумі<чат(ь), а безъ кнАжа слова, за сибидоу 3 гривны; зз 
а въ сигнищанинѣ, и в тиоунѣцѣ, и в мечницѣ 12 гривнѣ. Аще кто межю 34 

пересиретъ любо сопретесь,' то за юбидоу 12 гривнѣ. Аще л(и) лодъю зз 

* в рукопгки ліѵгнѵ. * Так в рукописи: в-Ьрвѣи, ер. Ахад. сп. * После цифры 60 
смыто гривен. ^Так в рукописи, в Акад. сп. перетесъ. 
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оукрадеть, то за лодью пдатитЬ 30 рѣзанъ, а продажи 60 рѣзанъ. 

.36 А в голоуби и в коурдти 9 коунъ, а въ оутки, и въ гоуси, и в жеравѣ, 

ЗУ и в лебедѣ 30 рѣзанъ; а продажи 60 рѣзанъ. Аще оукрадоут(ь) чюжь песъ, 

Зв или гастребъ, или соколъ, то за ссбидоу 3 гривнѣ. Аще л(и) оубиють татд 
па свобиъ дворѣ, или оу клѣтѣ, или оу хлѣва, то той оубитъ и бс(ть); аще 
пакы держат(ь) его до свѣта, то вести его на кнджь дворъ; сице ли 

39 оубиют(ь) его, а люд(и) видѣли свдзана, то платити в немъ. А хто сѣно 
40 крадет(ь), то 9||коувъ; а в дровѣх 9 коунъ. Аще л(и) оукрадоут(ь) овцю, л.82об. 

любо козоу, или свѣнью, а ихь боудеть 10 Фдииоу совцю оукралѣ, да 
41 положатъ но 60 рѣзавъ продажи; а кто взималъ томоу 10 рѣзанъ. А сот 

гривнѣ мечьникоу коуна, а в девдтиноу 15 коувъ, а кндбю 3 гривнѣ; а сот 
12 гривноу емьчю 70 коунъ, а в десдтиноу 2 грѣвнѣ, а кндзю 10 гривенъ. 

.4Л А се воковъ вирныи: вирникоу взяти 7 вѣдоръ солодоу на недилю, тоже 
совевъ или полоть, или двѣ ногатѣ; а въ срсд(оу) рѣзаноу, а в плтницю 
тако же; а хлѣба но колкоу могоут(ъ) изъггісти, и пшена; а к^ръ но двое 
на день; кони 4 ноставити и сыпати имъ на конь, -колко могоуть зобати 
а вирникоу 60 гривенъ и 10 рѣзавъ и 12 вѣверици, а вереди гривна; или 
с А пригодѣ в говѣяів рыбами, то взяти за рыбы 7 рѣзанъ; то всѣх коунъ 
15 коунъ на нед(ѣ)лю, а борошна колко могоут(ь) и дети; до нед(ѣ)ли же 

-43 ввроу сбероут(ь) вирници; то ти оурокъ Нрославль. А сеи оурокъ мостъ- 

ником: аще помоетшвше мостъ, вздти сѵг дѣла ногата, а сот городници 
ногата; аще ли боудеть ветхаго моста потвердити нѣколпко доекъ или 3, 

или 4, или 5, то тое же. 
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СИИОДАЛЬНО.ТРОИЦВАа ГРУППА 



СИЕОДАЛЬНО-ТРОИЦКАЯ ТРУППА 

^Основной: 
.Варианты: 

ТРОИЦКИЙ вид 

списки 
1. ТрОИЦБИЙ I шифр 
2. Московско-Академический » 
8. Синодальный 11 » 
4. Синодальный ІИ » 
5. Еирилло-Белозерский III » 

Т 
МА 
СП 
сш 
КБШ 



Списков Троицкого вида известно пять. Все они находятся в древне¬ 

русских юридических сборниках, имеющих название «Мѣрило Праведное». 
I. Троицкий I список находится в Мериле Праведном из собрания 

Троице-Серіиевой лавры, которое хранится в рукописном отделении Все¬ 

союзной Библиотеки им. Б. И. Ленина в Москве ("Троицкое собрание № 1Б). 

Это Мерило написано на пергамене уставом ХГѴ века и является древ¬ 
нейшим из дошедпшх до нас Мерил. 

Рукопись описана: 1) Н. В. Калачовым в его статье: «Мерило Правед¬ 

ное»—Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, изд. 
Николаем Калачовым, книжка первая, отд. ІП, М., 1850, стр. 28—36 
(2 изд., СПб., 1876); 2) Арсением в «Описании славянских рукописей библио¬ 

теки свято-троицкой Сергиевой лавры», ч. I, Чтения в Обществе истории 
и древностей российских, М., 1878, стр. 28—33. 

Как Калачов, так и Арсений относят эту рукопись к концу ХГѴ в. 
Строев дает более общую датировку: ХГѴ век.^ А И. И. Срезневский 
относит ее ко времени «около 1350 г.». ® Как почерк, так и орфография 
рукописи дают основание отнести ее ко времени ранее конца ХГѴ века, 
и правильнее сказать, что эта рукопись второй половины ХГѴ века. 
Такую датировку этого Мерила (второй половиной ХГѴ века) мы и нахо¬ 

дим в исследовании М. Н. Сперанского о переводных сборниках изре¬ 

чений.* 
Рукопись в четверть: 21 х 14 сайт.; размер места, занимаемого тек¬ 

стом на странице, 1б*/г х 10 сайт., по 25 строк (изредка встречаются стра¬ 

ницы в 24, 26 строк). 

На передней крьцпке переплета с внепшей и внутренней стороны 
наклеены печатные надписи церковно-славянского» шрифта: «Свято-Троиц¬ 

кой Сергіевой Лавры Главная Библіотека. Печатная опись 1878 и 1879 гг. 
Славянскія рукописи 15». На первом вплетенном листе надпись почер- 

* П. М. Строев. Библиологический словарь. СПб., 1882, стр. 359. 
2 И. И. Срезневский. Древние памятники русского письма и языка. 2 изд.; 

СПб., 1882, стлб. 201, 204. 
* М. Н. Сперанский. Переводные сборники изречений в славяно-русской 

письменности. М., 1904, стр. 316. 
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КОМ XVIII в. —«№ 60>. Далее почерком того же века, но иным, «1795 года 
№ 14». (Под № 14 рукопись цитируется Н. В. Калачовым;.)' На втором 
вплетешом листе почерком XVIII века — «Книга Мѣрило праведное, по 
шписи 1767 года № 60». На лл. 1, 10, 20 и некоторых других имеется 
надпись на нижнем поле почерком XIX века: «Сія рукопись принадлежитъ 
Свято-Троицкой лаврской библіотекѣ. 1855 года». 
Переплет картонный, обтянутый кожей, относится ко второй половине 

XVIII века. 
В рукописи недостает начального листа, а также по одному листу между 

лл. 66 и 57, 151 и 152, 154 и 155, 331 и 332. Из них лист менсду лл. 331 
и 332 вырван уже из переплета, что видно по дефекту у корепша пере¬ 
плета. Лл. 332 и 348 (последний) оторвались и лежат в рукописи не 
припшты&ш. 
Пергамен хорошей выделки, но на некоторых листах встречаются неболь¬ 

шие дыры (напр., на лл. 171, 342), кое-где дыры сшиты (напр., на лл. 164, 
326, 327). По пергамену для письма проведены линии шилом; на л. 153 
от шила пергамен в одном месте прорезан. 

Вся рукопись как по внешним признакам, так и по содержанию разде¬ 
ляется на две части: первую часть составляют лл. 1—69, вторую — лл. 70— 
348. В той и другой частях внизу помечены №№ тетрадей, со счетом отдель¬ 
ным для первой половины и для второй. В первой части эти №№ проста¬ 
влены на нижнем поле слева, а во второй части на нижнем поле справа. 
В большинстве тетрадей по 8 листов, но есть тетради и больше и меньше 
этого. №№ некоторых тетрадей во второй части рукописи наполовину 
или даже целиком обрезаны при переплете. В первой части значится 
9 тетрадей, во второй части значится 36 тетрадей. В первой части руко¬ 
писи №№ тетрадей написаны киноварью, во второй части чернилами, за 
исключением трех последних №№ тетрадей — 34-й на л. 323, 35-й на л. 332 
и 36-й на л. 340: эти три последние №№ написаны киноварью. На л. 340 
по киноварному № тетради «лз» (= 36) написан черными чернилами 
другой №: «м*д» (= 44) с новым титловым значком иной формы. 

Рукопись написана в один столбец уставом среднего размера, который 
в большей части рукописи является очень правильным и красивым. 
По детальным различиям написания следует заключить, что рукопись 

написана двумя писцами. Одним писцом написаны лл. 1—69 и 331 об. —- 
348, т. е. начало и конец рукописи, заключающие первую часть рукописи 
(введение) вместе с оглавлением ко второй части, и текст последних четы¬ 
рех глав второй части, начиная с главы о церковных людях (гл. 27), далее 
Правда Русская (гл. гл. 28 и 29) и последняя глава о власех (гл, 30) с мел- 

1 Общий библиотечный М рукописи, как Сообщают Калачов и Арсений, был: 
■2026. 
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тсими статьями иного разного содержания. Остальная, большая, пасть 
рукописи, лл. 70—331, написана другим писцом. 
Письмо обоих писцов тщательное. Но первый все же является, пови- 

димому, более старательным и в то же время более искусным. Можно 
думать, что второй писец отчасти подражал первому как в форме букв, 
так и в орфографии. 

Некоторые листы в рукописи написаны особенно старательно. Так 
именно написан первым писцом текст Правды Русской. Но и тут наблю¬ 
дается отчасти ослабление тщательности написания на некоторых стра¬ 
ницах второй части Правды. Очень тщательно написана также страница 
со статьей о церковных людех (л. 331 об., другая страница вырвана — 
см. ниже) и некоторые статьи в первой части рукописи. 

Рукопись хорошей сохранности, за исключением только последней 
страницы, которая очень потерлась, и некоторых мест на отдельных стра¬ 
ницах; кроме того, попорчен от сырости или был чем-то залит лист 336 
(из текста Правды Русской), на котором много слов и отдельных букв стерто. 

Рукопись написана весьма исправно. Кое-где есть опгабки, незамечен¬ 
ные писцом, но их очень мало. Кое-где есть исправления самого писца в виде 
редких подчисток и поправок некоторых букв. 

В некоторых же местах имеются позднейшие исправления текста блед¬ 
ными чернилами, причем иногда это соединено с подчисткой тех мест, 
которые заменялись новым написанием. В целом такие исправления во 
всей рукописи встречены в 60—70 местах. Из них большинство, до 60 слу¬ 
чаев, написано одним почерком я одними чернилами и сосредоточено в опре¬ 
деленных главах, но главным образом в тексте Правды Русской. Все эти 
приписки с наибольшей вероятностью следует отнести к концу XVIII — 
началу XIX века. Большинство из них состоит в присоединении в титлах 
к выносной букве «д», а в одном случае к выносному «л» букв «е», «и», «у», 
при этом всюду в таких случаях приписываются также ножки к букве <д> 
(сам писец писал выносное «д» без ножек). Или буква «д» обводится так, 
что получаются как бы два «д», перекрещивающиеся своими линиями. 
Например: «въівёть» — рядом с «д» вверху приписано «е», а самая буква «д> 
обведена; <буть> — рядом с «д» вверху приписано «у», а к букве <д» при¬ 
писаны ножки и т. д. Все это сделано явно для прояснения текста. 
Из мелких поправок можно также отметить сделанные теми же почерком 
и чернилами кое-где в других местах рукописи удлинения вниз букв «у», «х>. 

Особенно много приписок на указанном л. 336, попорченном сыростью. 
Там многие утраченные слова и буквы написаны частью вновь, частью наве¬ 
дены по оставшимся частям прежнего написания. Эти поправки не всегда 
соответствуют древнему написанию. Так, в статье «О п«клажаи»(ст. 49) ‘ 

^ статей цитируются по делению, принятому в настоящем ивданив. 
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читаем теперь «то ту послуха нѣсть», где буквы «нѣ» наведены по сохранив- 

щимся частям, а «сть» приписаны целиком, между тем было, вероятно, 
«нѣтуть» (см. примеч. к тексту Троицкого I сп., л. 336 об.). 

Исправлениями этими внесены изменения по существу и в других местах, 
из которых наиболее важными являются следующие: 

1) Заголовок «О Т4ТВІ1 ж*» изменен «О тлтвѣ ижі кто скота взищеть», 

т. е. приписано «и» к слову «ж*», а также следующие затем слова «кто скота 
взищеть» (ст. 41). 

2) В заголовке о взыскании долга от прежнего написания осталось 

«Ож» кто . к... Бзнцлть»; перед буквой «к» счищена одна буква и после 
нее счищены три буквы. По размеру счищенного места, по киноварному 
остатку и по сравнению с другими списками этот заголовок восстановляется 
так: «сОжі кто скота бзицість»; исправитель же, счистив указанные буквы, 

приписал слог «унъ», так что теперь мы читаем «Ожі кто кунъ бзицість»,. 

где в слове «кунъ» только одно киноварное «к» (ст. 46). 

3) В статье об убийстве холопа слово «оукшръ» подчисткой и припи¬ 
ской изменено на слово «оурокъ» (ст. 88). 

4) В статье о робьих детях подчисткой и припиской слово «смртию» 
(т. е. смертию) изменено на «смтрью» (т. е. с матерью) (ст. 97). В другом 
месте этого Мерила «смертию» пишется именно так «смртию» (л. 239 об.). 

б) «А въ дачѣ не холопъ. . .» подчисткой изменено «А въ дачъ не холопъ» 

(ст. 109). Так как в данном случае имеется липіь подчистка без приписки, 

то кому принадлежит это исправление — т. е. современно ли оно рукописи 
или позднейшее — сказать трудно. 

О всех исправлениях см. ниже в тексте Троицкого I сп.* 

В рукописи не встречается вписываний писца на полях. На полях имеются 
лишь обычные для древних рукописей написания №№ глав и №№ пра¬ 
вил в отдельных главах и т. п. Заголовки как к главам, так и к отдельным 
статьям среди глав, написаны киноварью в самом тексте, не на полях. 

И только в тексте Правды Русской мы встречаем три заголовка, написан¬ 

ные на полях: 1) О тлт (т. е. о татбе) (ст. 39), 2) О (т. е. о холопе) 

(ст. 62), 3)0 вор (т. е. о бороде, ст. 66). При этом все эти три заголовка 
написаны на полях на полторы строки выше тех статей, к которым они 
относятся. 

^ Подробнее о приписках см. В. П. Любимов, Палеографические наблюдения 
над Троицким сп. Русской Правды. Доклады Академии Наук СССР. 1929-В, 
№ 6, стр. 109—114. — Калачов не отметил приписок и содержание их внес 
в текст без оговорок, считая их, таким образом, принадлежащими подлиннику. 
То же в изд. Сергеевича и др. Приписки эти отмечены в тексте Троицкого сп. 
в изд. «Русская Правда», под рѳд. Б. Д. Грекова. М.—Л., 1934 (текст Троицкого сп. 
приготовлен В. П. Любимовым). 
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Заголовки как к главам, так и к отдельным статьям, входяпщм в ту 
или иную главу, пишутся не в той строке, в которой начинается статья, 
а над текстом статей, т. е. заголовок или занимает особую строку или 
помещается в конце предыдущей строки, если от текста предшествующей 
статьи в этой строке осталось свободное место. Таким образом, заголовки 
являются здесь надписаниями. Текст статей начинается большими кино¬ 
варными буквами, которые опущены вниз под строку. В киноварных бук¬ 
вах как в заголовках, так и в буквах, начинающих статьи (инициалах), 
кое-где имеются намеки на орнаментировку. Это относится к букве <о», 
как к широкому «О», так и к простому. 

В отношении написания букв рукопись в основном характеризуется 
■следующими буквами: 1) Для обозначения смягченного <е> пишется «іе>. 
Но кое-где (на листах, написанных вторым почерком), как исключения, 
встречено «е» якорное. 2) Пишутся как «и», так «і». Но употребление «і> 
в целом по рукописи незначительно в обоих почерках. Твердых правил 
написания «и», «і» нет, но все же некоторое однообразие замечается. Буква 
«і» пишется в начале слов «інъ», «іли», Истицу», «імати» и проч. Рядом с этим, 
однако, те же слова чаще пипгутся «или», «имъ», «иметь» и т. д. Написание 
«і» в средине слов имеется в составных словах «пи)іди», «пѵоіметь», «приіметь» 
и т. п., но также пишется и «пиіиметь». Помимо того, нередко написание 
в средине слов «і» при встрече двух «и», причем пишется «иі»; чаще, однако, 
в таких случаях все же пишется «ии». То и другое имеет место и тогда, 
когда слово оканчивается на «и», а следующее начинается той же буквой. 
Так, в Правде Русской встречается «поточити і», где «і» — местоимение, 
которое обычно пишется «и». Но на ряду с этим мы встречаем «или иметь», 
«части имъ» я т. д. В прилагательных на конце пишется «ии», что заметно 
как вообще в рукописи в целом, так, в частности, и в Правде Русской, 
«коніопши, смердии, конечпии, віоискии, ближии», а также местоимение 
«чии». Частым является написание союза «і», но гораздо чаще «и». Так, 
в Правде Русской можно насчитать до 40 случаев «и» и только случаев 
приблизительно 16 «і». Написание «і» в случаях, когда приходится близко 
конец строки, в даннбй рукописи мало заметно, но кое-где встречается; 
наир., в Правде Русской «ставіл» (л. 336 об.). Наконец, «і> пишется в начале 
собственных имен: «Іванка». 3) В начале слов пишется почти всюду « о» ши¬ 
рокое, которое пишется также в словах, составных со словами, начи¬ 

нающимися с «о» (переобид(и)ть); однако встречается в начале слов 

также и «ю», но в общем редко и притом чаще там, где почерк свободнее 
или небрежнее. В Правде Русской случаи написания «ю» в начале слов 
единичны—«илнищнъіи, юнъ, шгнищанина, ювса» (лл. 333, 334 об., 336, 
339 об., 343 об.); написание «илиищанинъ» находится в соответствии с напи¬ 
санием «югнь» в других местах рукописи. Буква «іо» употребляется часто 
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как в средине, так и в конце слов. Нередки разные написания: «скотъ» 
и «скилъ», «оуборксовъ» и «оуборковъ» и т. д. Слог «ют» пишется как «Сіу» 
(ууцю, Сѵпадеть), но «илинудь» и «отинудь»(не в Правде Русской—на 
лл. 76 об., 167 об.). 4) Для обозначения звука «у» удотребляетсн «г» и «ог». 
Последнее обычно в начале слова или слога, но встречается и в средине 
слога и нередко в конце слов, б) Всюду пишется «ъі». 6) Буква «5» (зело) 
употребляется только для обозначения цифры «6» и пишется как наше 
рукописное «г». 7) Выносных букв не много и пишутся они все с титло¬ 
выми значками, за исключением буквы «д», над которой титлового значка 
нет, а самое выносное «д» пишется без ножек. 
Надстрочных знаков в рукописи не много. Знаков этих как в Правде 

Русской, так и вообпі;е во всей рукописи, два; точка и две точки (или малень¬ 
кие одна и две черточки). Встречаются они преимущественно над тремя 
буквами: «и», «і», «О» (широкое), а также в составных словах, например, 
«приімати», где над «і» стоит надстрочный знак, «переОбид(и)ть», где над¬ 

строчный знак (точка) стоит над «О » широкое. Равным образом над этими же 
буквами встречаются надстрочные знаки и тогда, когда они выражают 
отдельные слова, т. е. союзы «й», «і»и предлог «о». Над буквами «і» и «о» 
пишутся как одна точка, так и две точки, над буквой «и» — одна точка 
(только кое-где две черточки). Но встречаются надстрочные знаки и над 
другими гласными и притом не только в начале слов, но кое-где 
и в конце; чаще, чем над другими, над буквой «к». Изредка пишется точка 
над буквой «т», а кое-где встречается и над другими согласными. В случаях 
написания в начале слова «ю» встречаются две точки над ней. 

Знак препинания — точка, которая в тщательном почерке пишется 
большею частью на строке, а в небрежном подымается несколько над стро¬ 
кой. Знак разделительный четыре точки (•;•). Изредка присоединяется 
росчерк —. или крест с четырьмя точками 
Лигатур почти не встречается, причем в тексте Правды Русской лигатур 

не имеется вовсе. 
Титловых сокращений немного, и относятся они к наиболее затверде- 

лым титлам: оць-ютець, снъ-с'ынъ, гнъ-господинъ и т. д. 
Но рядом с этим имеются нередко выносные буквы; «д» без титлового 

значка, «с», а также «л» с титловьши значками: 1) бу = будутъ;въівёть = 

БЪіведеть; переОбить = переобидить; оувить = оувидить; нелю = 

неделю; пере = перед; плю = плюд. 2) скръікть = скръттьсд; про- 
пикть = пропиктьсА и т. п., т.-е. в тех случаях, когда глагол имеет 
окончание «сд». 3) бикть = бикть ли, по = пол. 

Кроме того, встречаются выносные буквы в заголовках, которые выно¬ 
сятся для того, чтобы заголовок не переносить в следующую строку: 
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0\ ЕсГдИЛІѢРИ; ЕОДИЛІѢ ЕѲ6БОДИЧД; біз ей = біз 
внн'кі; О заку = 0 здку*пѣ; О тлт =0 татвѣ; О х"® =0 уолопѣ; Овор = 

О вородѣ. (Последние три заголовка на полях, о нем см. выше.) 
Рукопись в том виде, как она теперь есть, начинается статьей без загла¬ 

вия и без начала; 

муку христову, гако подвижасл зем.тіА»ѵ. 

Конец на том же листе: 

нищи бѣша благочестькмь сумъ^ суд(и)ть въ правду 

По содержанию видно, что это конец толкования Афанасия Алексан¬ 
дрийского на псалом 81-й и начало толкования на псалом 71-й 

Далее на л. 1 об. написано киноварью: 

Боторъін ПрДВЕДМЪІН су’дыа, по доспциньствоу* СЛІОТрА, дкн 
іѵт степени на степень, ѵѵт разу*лга на разу'лг’ь н ѵѵт силъі 
в снлоу* сліерть и жнвѵѵтъ в ру*цѣ іазъіка. 

Остальная часть этого листа занята миниатюрой, изображающей «пра¬ 
ведного судью» на престоле в круге. Над крутом шестиконечный крест. 
Краски в миниатюре: красная, голубая, черная и желтая. Венец (нимб), 
быть может, покрашен золотом, значительно стершимся. От времени миниа¬ 
тюра вообще значительно стерлась. 
На л. 2 вверху имеется заставка в три краски — красная, голубая, 

черная — чудовищного стиля из переплета прямых и закругленных ремней 
с двумя стилизованными фигурами птиц. 
Ниже написано киноварью: 

0ИМ КНИГИ лгѣрнло правЕДном, нзвѣсъ нстнньнъін, 

св*кгъ оуліоу, око слову, зерцАЛо свести, тлгѣ свѣтило, слѣ¬ 

потѣ вѵѵжь, прнпутЕнъ оуліъ, скрѵѵвЕНЪ разулгъ, прнкрутъ 
полі’ыслъ, пастъірь стаду, коравлю корлгьннкъ, волколгъ 
ловЕць, татЕлгъ песъ, ворѵѵналгъ соксолъ, нЕтопъірЕлгъ солнце, 
оку квасъ, чЕрвЕлгъ соль. 

Затем пропущено место строки на три, после чего написано: 

Чинъ изАщенъ ведкомоу начинакмеому словеси: ищи игг 
бога начати и въ бозѣ кшнчати, добрее бее еет бога къ божию 
слузѣ начати великомоу кназю 

1 Следует читать судомъ. 
2 Начало этой статьи по Синодальному Мерилу XV в. (рукоп. № 525): Нфдндсіі 

ЯліКсендр'Ескігс тсл(къ) псілсмк Яедфевъ и> хнмнцін, и>(лнчдА кндзн ихъ. 
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Конец строки и целая следующая строка счищены, т. е. счищено место, 
на котором должно было быть имя князя, причем место достаточное для 
написания имени и отчества. 

Далее на лл. 2 об. — 8 об. идет длинное поучение, начинающееся «Еогь 
«есть над всѣми вѣки. . .> и трактующее о «величии боншем>, «о ничто¬ 
жестве человека», о грозящих ему искущениях и об обязанностях царя 
и князей, главным образом, по отношению их судебной деятельности. 
В средине этого поучения, а именно на л. б в последних строках мы читаем: 

. .тобо мудрагш нашегсо кормьчиго благочестиваго 
кнАЯА. заступника. 

После слова «кназа» счищено место размером букв на 9—10, на кото¬ 
ром остались следы от первой буісвы, повидимому, от буквы <д> и конец 
хвоста от какой-то буквы, вероятно, <р». Таким образом, и здесь имя князя 
счищено. 

В дальнейшем содержание первой части Мерила (лл. 8 об. — 68) соста¬ 
вляют разные статьи религиозно-назидательного характера применительно 
к обязанностям князей и судей: из библии, канонов соборов, так наз. тво¬ 
рений отцов церкви, житий святых, из «Пчелы» и проч., т. е. из визан¬ 
тийских источников, но с присоединением некоторых статей и русских. 

Ряд этих поучений, которые говорят о судьях, князьях, властелях, 
немилостивых, злых, емлющих мзду и не в правду судящих и т. п., и кото¬ 
рые указывают и на злоупотребления, — служит косвенно к характе¬ 
ристике древнего суда и древнего управления вообще. 

Укажем некоторые из этих статей 
Лл. 18 об. — 19. Олоб(о) Онрд;^0Б0 на німнлостнБіиѣ кнази, нжі н{ 

в'к прАвдоу су ДАТЬ Ѳлъшите квази и разумѣйте. мко гнѣвъ ют 
господа придеть силни,® бю снлпѣ испъітани буд(у)ть 

Эта статья помещается также в Кормчих книгах Розенкампфовского 
и Ферапонтовского видов, а также в Кормчих с сокращенными списками 
Правды — непосредственно после текста Правды Русской. 

Лл. 20—21 об. Ѳлов(о) свАт(а)гит н білнкдгіѵ Бдснлш о судыа^'ѵ 

и о клівітауъ Извлечеппе из «Слова» включено в списки Правды Пуш¬ 
кинской группы. 

На лл. 62 об. — 63 об. Ндкдздннк кна.зел\'к йжі даютъ волостъ н судтк 

навогокѵѵин'ым'ъ и лоукавъім'к л^вуж«л\'Кч«Реч(с) прор(о)къ: боже, судъ 
ТЕЮи цареви дажь. 

^ Заголовки помещаем адесь в одну строку с текстом, в рукописи же, как 
укааапо выше, они занимают отдельные строки. 

* Б слове силни над последней буквой и приписана позднее бледными чернилами 
еще буква и. 
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Поучение это говорит об ответственности князя за поставляемых им 
правителей и судей и кончается так: 

.тако и сдѣ погубленъш и;т твокгш судьи к тобѣ кназіо плачють, 
а тъі не мьстпшь, держа истину в неправдѣ, любд безакшньвъіга при- 
бъітки и тѣхъ делА напустивъ злагсо судию на люди. Писано; ксть: не 
до;бръ позоръ ЛИСИЦА в курѣхъ, и не лѣпо лву и;вцѣ паствити; кдипъ 
волкъ всю чреду смутить, одинъ тать на всѣ сторонъі мерзить; царю непра- 
ведну, всѣ слуги пи;д нимь безаки;ньн'ы суть 

Той же темы касается и следующая статья на лл. 63об. — 64об.: 

Оеліенд кпископд тфѣрьскдго НДКаЗДНИКч» 

КоСТАНТИНЪ КНАЗЬ ПОЛОТЬСКИИ, ПарИЦАКМ'ЫИ безрукий, оу собѳ 
в пиру ХОТА оукорити тивуна свокго; нѣ о чемь, речепискупу пред всѣми: 
влад('ы)ко, кдѣ бъіти тивуну на они;мь свѣтѣ. Семенышскупъ ол-вѣчалъ; 

кдѣ и КНАЗЮ. КнАЗЬ Жв, Нв ОуЛЮбиВЪ того;, МО)ЛВИТЬ пискупу: тиоунъ 
неправду судить, мьзду кмлеть, люди продакть, мучить, лихюк все 
дѣкть; а газъ что дѣю. И рече пискунъ: тако и кнАзь, давъ 
волость лиху человѣку губити люди, КНАЗЬ во адъ, и тиоунъ с нимь 
во ад»;* 

Последней статьей первой части Мерила является выписка из «Пчелы» 
на лл. 67—68. 

В целом вся первая часть Мерила представляет предисловие или вве¬ 
дение назидательного характера ко второй части Мерила 

С листа 70 начинается вторая — основная часть рукописи, предста¬ 
вляющая юридический сборник статей, относящихся как к церковному, 
так и светскому суду, и разделенная на 30 глав. По содержанию это сбор¬ 
ник статей, главным образом, византийского происхождения и некоторых 

■статей русских. Третьей главой (лл. 70 об.—80 об.) янляется собрание 
извлечений из византийских источников о свидетельских показаниях под 
заглавием «О послоусѣ^’ъ и о числѣ с присоединением в конце статьи 
Правды Русской «Болодимѣрл кназ(а) суд о послуш(ь)ствѣ» (см. ниже 
приложение к тексту). 

^ Полный текст выписок из «Пчелы» по Троицкому Мерилу (с вариантами 
из Мерил Синодальных) напечатан М. Н. Сперанским. Переводные сборники изре¬ 
чений в славяно-русской письменности. М., 1904, приложения, стр. 48—62.— 
Большая часть статьи «Чинъ изященъ. бог есть над всеми веки. .» и 
поучение Семена епископа Тверского напечатаны, но по другим рукописям, 
Розепкампфом: Обозрение Кормчей книги в историческом виде. М., 1829, 
стр. 262—266 и 217—218, 2 изд., СПб., 1839, стр. 196—199 и 139; поучение 
Семена напечатано также (не из Мерила) архим. Варлаамом в «Ученых записках 
второго отделения Академии Наук», книга V, СПб., 1859, стр. 66. — Некоторые 
выписки из первой части Мерила (по Синодальным Мерилам) приводит Шевырев: 
История русской словесности. Часть вторая, изд. 3-е, СПб., 1887, стр. 190—195. 
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На л. 331 об. помещена 27-я гл.: О церковны\*т» люд(е)\"ь и в су- 

д(ѣ)\*'ь і о ДЕСАтинлу і в мѣраук гороАСКи;(”ь Отъ самоѣ истипъі 
слъішавъ свАтТііх апостолъ и ютець преданига . . . вд(о)вамъ посюбиге, 
дѣвицАМъ потребъі, обид(и)мъі. .. 
Последнее слово «обидим'ві(мъ)» остается неоконпенпым, и на этом 

обрывается текст в виду того, что следующий лист вырван (см. віппе). Это 
особая редакция церковного устава, приписываемого князю Владимиру, 
но здесь, как и еще в трех Мерилах, в которых этот устав в данной редак¬ 
ции сохранился полностью, нет ни имени князя Владимира ни других 
имен.^ 
Далее идет Правда Русская, написанная здесь как две главы (28 и 29): 

лл. 332—336 об.: 28. ©Ѵ*Д БІРОвМБЛЬ ЕОЛ(0)ДИЛіѢРИЧ(Ь) ѵ 
Правда русьскам. Аже оубикть мужъ мужа . *. . . Оже кси не ставіл 
послуховъ 
Но вторая часть Правды Русской начинается не на следующем, 337-м, 

листе, а через лист — на л. 338: 

лл. 338—338 06. 29. Оу*©ТЯБЪ Е0Л(0)ДИМѢР(Ь) Е06Е0Л(О)- 

ДИЧЯ Еолодимѣръ Всеволшдичь по Свдтоцолцѣ созва дружину 
ют негю же купу кмлеть, то то погуби ... 
Продолжение нее текста идет дальше на лл. 337—337 об.; вше пла- 

тити.порветъ бородоу..,, и затем на л. 339: а въньметь знаме- 
ник... 

Указанпая перестановка текста произошла вследствие двух ошибок — 
сначала при переписке, а затем при сшивке листов. Лл. 332—339 соста¬ 
вляют 35-ю тетрадь второй части рукописи. Средними листами в этой 
тетради являются лл. ЗЗб и 336, написанные, как и вообще это имеет 
место во всей рукописи, на перегнутом вдвое листе пергамена, составив¬ 
шем эти два листа. Но два листа в этой тетради написаны на отдельных 
кусках пергамена, из которых каждый составляет только один лист руко¬ 
писи, а именно один кусок пергамена л. 334 и другой, соответствующий 
ему, лист во второй половине тетради — л. 337. Писец, написав л. 336 об. 
на котором оканчивается первая часть Правды Русской, должен был про¬ 
должить далее на отдельном куске пергамена, т. е. на л. 337, но он про¬ 
должил обычным порядком на незаписанной второй половине полного 

^ Статья О ЦеРКОБНЪІХЪ ЛЮД(е)ХЪ по Троицкому Мерилу напечатана 
А. С. Павловым, Мнимые следы католического влияния в древнейших памят¬ 
никах юго-славянского и русского церковного права. М., 1892, но неисправно. 
В вариантах приведена в «Памятниках древне-русского канонического права». 
Часть вторая, вып. первый, П., 1920 {Р.И.Б., том XXXVI), под ІЧк 53 
группы «3». 
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листа, в котором первая половина составляет л. 333 рукописи, т. е. про¬ 
должил на л 338 и уже только после того стал писать на отдельном 
куске пергамена, т. е. на л. 337. Однако сшиты были листы, очевидно, 
уже потом, по написании, в том порядке, как следовало бы, если бы 
не было указанной ошибки при переписке. 

После текста Правды Русской на л. 344 следует статья, обозначенная 
как последняя, зо-я, глава рукописи: 

л. 344. 30. О Еласѣу Есел(«)нкскаг(ѵѵ) свор(а) праЕ(ило) 6.і Оболкшесл 
во Христа крещеникмь. 

Однако утшзанвому заглавию соответствует только эта статья и сле¬ 
дующая за вей на лл. -344об.—345 об.: 

О растАфн^^ Еласкі и красаѵфи^^саѵ ил\и И о власѣхъ же не сице ли 
заповѣда богъ.лѣпо би тако и всѣмъ крестьиномъ 

А далее на лл. 345 об.—348 идут несколько мелких статей разного 
содержания. 
Последняя статья географического содержания на последнем (348 об.) 

листе рукописи, который очень потерся и в своей большей части не про¬ 
читывается (но эта же статья имеется в других Мерилах). 

Троицкий I список принят за основной и обозначается шифром Т. 
II. Московско-Академический список из Мерила Пра¬ 

ведного, принадлежащего Всесоюзной библиотеке им. В. И. Лепина (собрание 
Московской духовной академии, № 187). Рукопись написана в четверть, на 
336 лл. 6 йен. листов впереди и 1 нен. лист позади, на бумаге с водяным 
знаком — бычачья голова с крестом между рогами, обвитым змеей; сход¬ 
ные у Егі^ие1; Я: 15386из рукописи 1493—1499 ГГ.и №2582—1489—1519 гг.; 
у Лихачева № 3413 из рукописи 1512 г. 

Рукопись написана одним полууставным почерком конца XV в. 
В конце рукописи помещено послесловие: «Христос зачало и конецъ 

всѣкомоу дѣлі^ благомоу. Д се писал газъ, а велѣлъ-- пожалі^и 
не диві. А гдѣ бЯдіі не дописалъ илп переписал, и ты пожалі(и собою исп'ра- 
ви». Далее тем же почерком следует тайнопись цифрами «д, д, аа а кл, ъ, аа, 
мл, кікъ, есерт |м ег, фу дд. лкъ>. Тайнопись означает имя писца: Иванъ 
Волкъ Курицынъ (сожжен, как еретик, в 1504 г.). 
На обороте 3 нен. листа и пен. л. 4 внизу полууставом XVIв. киноварью- 

написано: «митрополита Іасао-а». 
На обороте 2 нен. листа скорописью начала XVII в.: «Сия книга взета 

у книгахранителя старца Стахел Троецькаго Сергиева монастыря на 
пятой неделе Филиного поста в осаде> (т. е. в 1609 г., во время осады 

^ Число «6» стоит после слова «ПРЯЕ(ИЛО)» и, кроме того, число «6» напи- 
саио над этим же словом. 

2 В слове ««лстдфигк» буква переправлена из «к». 
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Троицкого монастыря поляками). Переплет — доски в коже XVI в. 
с жуковинами. 

Рукопись описана по статьям в книге «Сведение о славянских руко¬ 
писях, поступивших из книгохранилища Троицкой Сергиевой Лавры 
в библиотеку Троицкой духовной семинарии в 1747 г. (ныне находящихся 
в библиотеке Московской духовной академии)», вып. 2, стр. 267—278, №5. 
По составу рукопись представляет особый вид Мерила Праведного, 

имея сходство с Троицким списком только в первой части. 
Рукопись начинается оглавлением, после чего следует толкование на 

псалом Асафов. На л. 1 помещено предисловие к Мерилу Праведному, 
причем в обращении имя князя не указано: «б(о)жиіо слоузѣ начати вели- 
ком8 КНА5Ю»; в первой статье Мерила также имя князя не указано: «тебе 
моудраго нашего кормьчію благочестиваго кназа». 

Текст Правды Русской помещен на лл. 295—308 Об. причем загла¬ 
вие «Ооу’Д'ь Шросллвлк Бллднлісрнчл» написано киноварью и помечено 
па полях как глава 28; заглавие «Оустлв Болоднлісрл Бссволоднчл» 
(л. 301) написано киноварью, но как особая глава не отмечен. 

Список сделан очень тщательно, почти без употребления выносных 
букв. В начале слов выделяется е широкое. В заголовках некоторых ста¬ 
тей только первая буква написана киноварью, но есть и заголовки, цели¬ 
ком написанные киноварью. В издании варианты из Московско-Академи¬ 
ческого списка обозначены шифром МА. 

III. Синодальный II список из Мерила Праведного, принадле¬ 
жащего Государственному Историческому Музею в Москве (Синодальное 
собрание, № 525). Рукопись написана в четверть на 369 листах, кроме того, 
1 йен. чистый лист впереди й 3 вен. чистых листа позади, лл. 122 об. и 
369 об. — чистые, па бумаге со знаками: а) бычачья голова со стержнем 
между рогами, увенчанным короной и розеткой (у Вгідиеі: № 14576 из руко¬ 
писей 1474—1477 гг.), б) тиара (у Вгіцпеі; № 4893 из рукописей 1474— 
1480 гг.). Рукопись написана полууставными почерками конца XV в. 
Переплет — доски в коже XVI в., с медными жуковинами и застеж¬ 

ками. На верхней крышке переплета бумажный ярльпс с надписью ско¬ 
рописью XVII в.: «Книги Мерило праведное писмен'ная или правило». 
На обороте верхней крышки переплета запись (рукою митрополита 

Макария) полууставом половины XVI в. «книга мерила праведьнаА». 
Ниже скорописью XVI в. отметка о принадлежности к митрополичьей 
^Тпблиотеке: «по сппск нз». 

По составу рукопись совершенно сходна с Троицким Мерилом ХГѴ в., 
кроме начала. Рукопись начинается статьей: «ЯфанАСІа ЯлсксАндрѣскаго 
Т(»л(к) ПСАЛОЛАк ЯсАфоВЪ ІР СОНЛАНЦІИ, АѴБЛНЧАА КНАіЗИ ПОСЛѲ ЭТОЙ 

статьи начинается Мерило Праведное: «Оіа книги ЛІѢріілА прАВЕДНАА». 
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в отличие от Троицкого списка, в Синодальной рукописи указано имя 
великого князя, которому посвящается книга: «Чинъ издщенъ всдкомоу 
начинаемомоу словеси. Ищи игг бога начати и в бозѣ кончати; добро бо 
ил бога къ боисію слЙзѣ начати великомоу кнАзю ІЗрословЬ’ Свдтославичю». 

Но в тексте первой статьи этой же рукописи (л. боб.) князь назван 
Владимиром («тебе мудраго нашего кормьчию благочестиваго кндзд 
Володимера»). 

Текст Правды Русской помещен на лл. 351—364. «Ѳйд Мрослдвль Воло- 

диліЕрнчл» обозначен главою 28, «Оустлв БолодиліЕрк Бсеволоднчл» — 

главою 29 (л. 357). 
Почерк этой части рукописи небрежный, с нередкими употреблениями 

лигатур. В тексте есть пропуски, восполненные на полях почерком писца 
рукописи. Писец выделяет широкое е; Й и оу употребляет одинаково, вынос¬ 
ных букв немного. Основные знаки препинания: точка, запятая; разде¬ 
лительный знак: --- 

В главе .Мерила «О послоусѣ;^!!» помещена (на л. 97) статья: «Боло- 
ДНЛІЕрЛ КНДЗА соудъ послоушкствѣ». 

в настоящем издании этот список в вариантах обозначен шифром СИ. 
IV. Синодальный III список из Мерила Праведного, при¬ 

надлежащего Государственному Историческому Музею в Москве (Сино¬ 
дальное собрание, № 524). Рукопись написана в четверть на 434 листах, 
одним полууставным почерком в 1687 г. (лл. 1—2 записаны скорописью 
XVII в.). 
На лл. 429—429 об. помещено послесловие к книге: <сБ А+.т(о) 7095-г(о) 

інднктл 11, кроугл СОЛНЕЧНАГО 10, лоуны 7-е, вроуц'Ьл'Ьтл 5-го, лшро- 

твор’нлго ЖЕ ВЕЛИКОГО кроугл 30. Правдщагш скипетръ великаго Росѣи- 
скаго царьства благовѣрнаго цард і великагш кназа Фешдора Ивано¬ 
вича всед РУсіи ,самодер‘жца и тогда на высокосѣдалнемъ степене 
стоАщю и добръ правАщіо престолъ вселеньскіа съборныд і апостольскіа 
церкве Оуспеніа пречистыя богородица господина свдтѣишеги) митропо¬ 
лита Дішнисім всед Росіа, его же и повѣлениемъ списана бысть існига 
сіа Мѣрило Праведное роукою многогрѣшнаго Стефана в* преименити^м 
граде Москвѣ. Но молю же тви)е свдтительство и припадаю к подножию 
твоемоу, не токмо к ногамъ тви)им, трепещю и оужасаюсд, шбличает бо мд 
совѣсть скоудости оума мАтоущисд, бою бо СА гдѣ любо в сеи книзе в* воз- 
рѣнии продерзноух, пріиписахъ, ли приписах или не дописах в забвении 
статіею и в нерадѣніи запдтою, или в невѣдѣнии силою, и въ всдкіимъ 
премѣненнемъ словеси. Да исправить твое свдтительство скоудостное 
писание моего недомыслии і да прощенъ и благословенъ боудЙ твоимъ 
свАтымъ благословениемъ да нѣкли і аз свдтыми твоими молитвами полЙчю 
шт великодародателА бога милость і прощении без’численныхъ моихъ 
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грѣховъ, Ако том1{ самомоу богоу нашем}} соущемоу въ Троицы слава 
честь и дрьжава в* бесконечныа вѣкы и на вѣкы, аминь». 

По листам следует запись беглым полууставом начала XVII века: 
«Сии книга глаголемаи Мѣрило Праведьно Спаса Ѳйтыня манасътыря 
архийарита Киприяна Старорі^шанина» (Киприян был архимандритом 
в Хутынском монастыре в 1612—1620 гг.). 

По лл. 7—26 идет запись скорописью XVII в.: «Лѣта 7169-го сію 
книг}} положил в' домъ свАтаго живоноснаго ВоскресенІА господа бога 
и спаса нашего Іисуса христа Новаго Іерусалима смиренный Никонъ 
божіею милостію патріархъ, а кто восхіщстъ ю оусвоити, мко же Ахарь 
сьшъ Харміевъ, или оутаитъ, нко же АнапІА и Сапфира, да сотиметъ 
и)т него господь богъ сваті}ю свою милость и затворитъ двери сватыхъ 

щедріУтъ своихъ и да пріидетъ на него неблагословеніе, и клАтва, и казнь 
божІА душевнаА и телеснаА в нынѣшнемъ вѣцѣ и в* б!}д!}щеь‘ вѣчнаА 
мН'ка. А кто сіе писаніе какимъ злымъ оумышленіем* испишетъ інт книги 
сеА да испишетъ его има господь богъ іѵг книги животныа». 

На л. 1 запись скорописью XVII в.: «Книга мѣрила»; ниже «№ 328». 
Переплет — доски в коже и застежки XVII в., корешок подклеен 

кожей позже. 
По составу сходна с Троицкой и Синодальной II, но правило о цер¬ 

ковных людех в иной, поздней, редакции; и тут же вставлены цер¬ 
ковные уставы Владимира и Ярослава, Слово св. отец об обпдящих 
церкви и статья о ряде и суде первых князей (лл. 339—405 об.). Имя 
великого князя в введении к «Мерилу Праведному» не указано («велн- 
комоу кпАЗіо православномоу р!}сскомоу»), в тексте же князь назван 
Михаилом («благочестиваго кназа Михаила» — л. 10 об.). 

Текст Правды Русской помеш;ен на лл. 406—420 об. «Ойдъ Мрослдвль 
Блддішбричл» обозначен главою 28, «у'стдвъ Бллдн/МЕрь Бсеволоднчл» 

главою 29. Почерк рукописи очень четкий, с малым количеством выносных 
букв. Писец часто употребляет }}. Пропуски в тексте, сделанные при 
переписке, восполнены на полях; многие слова остались непонятыми пис¬ 
цом и получили произвольное деление. 

Статья ((БлАДН/МЕрд кназа сЙдъ іѵ послоушкствѣ» помещена на л. 100. 

В настоящем издании список этот в вариантах обозначен шифром СІІІ. 
V. Кирилло-Велоз ерский III список из сборника, заключаю¬ 

щего Диоптру и Мерило Праведное, принадлежащего Публичной Библио¬ 
теке им. Салтыкова-Щедрина (собрание Кирилло-Велозерского монастыря, 
№ 145/1222). Рукопись написана в четверть на 340 листах, на бумаге с водя¬ 
ным знаком сфера (у Вгіциеі; №№ 13996, 14001, 14002 из рукописи 
1653 г.), мелкой скорописью XVI в., двумя очень близкими друг 
к другу почерками. 
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На лл. 2 и б имеются заставки в красках. 
На обороте верхней крышки переплета запись: 100> — «діопръ 

зерцало — «диоптръ> — «Григореи Черленои, діопатръ». На л. 1 запись: 
«зерцало Асаѳа ЛІ^женово. 
Мерило Праведное (лл. 145—339) по составу сходно с Троицким, но 

■есть перестаповки статей и пропуски в тексте. В статье «Чинъ издщен» 
князь в начале назван Ярославом Святославичем (л. 146), а в тексте этой 
статьи Володимером. Текст Правды Русской помещен на лл. 330 об.—337. 

В письме рукописи употребляется б, выносных букв мало, конечные 
согласные обычно пишутся со взметом, употребляются лигатуры, пре¬ 
имущественно пишется К. 

Статья «БслшднліЕра кна.за сЙд Ю пвслвушксткѣ» помещена на л. 194. 

В настоящем издании этот список в вариантах обозначен шифром ЕБІІІ. 



АРХЕОГРАФИЧЕСКИЙ I ОПИСОК 



Л.832 оул, МРООЛЯВЛЬ Е0Л(О)ДИЛ1*ЕРИЧ(Ь).^ 
Правда русьскаи.* 

Аже ® оубикть мужь мужа, то мьстити брату брата, любо и;тцю, ли т 
сыну, любо братучадо, ли братню сынови; аще ли не будетъ кто кго 

мьстА, то * положити за голову 80 гри(вееъ), аче ® будетъ кнажь моужъ 

или тиоуна кнАжа; аще ли будетъ русинъ, или гридь,* любо купецъ, любо 

тивунъ’боирескъ, любо мечникъ,® любо ізгюи, ли словѣнинъ,* то 40 гри- 

(венъ) положити за нъ. 

По Мрославѣ же паки совкупившесА “ сынове кги;: ИзАславъ, ^ 

СвАТОславъ,^^ Всеволодъ и мужи ихъ: Косначъко,^^ Перенѣгъ, НикиФоръ 
і иггложиша оубикниіе за голову, но кунами са выкупати; а іно все 
гако же Ирославъ судилъ, такоже і сынове кго оуставиша. 

О оу’Бииствѣ. Дже кто оубиктъ кнАжа мужа в разбши, а голов- з- 

ника не ищють, то виревную платити, въ чъки же верви голова лежитъ, 

то 80 гри(венъ); паки л(и) людинъ, то 40 гри(венъ). 

Котшрага ли вервь начнетъ платити дикую вѣру, кюлико^’ лѣтъ за- ^ 

*.зз2об. платить ту^* виру,^® зане же безъ годовника имъ плаЦтити. Будетъ ли голов- б 
никъ ихъ въ верви,®^ то занъ к нимъ прикладывактъ, тоги) же дѢла имъ 

помагати головникоу, любо си дикую вѣру; но оплати®® імъ во обчи 40 гри- 

(венъ), а головничьство самому головнику; а въ 40 гри(венъ) кму запла- 

тити ис дружины свою частъ. Но оже будетъ оубилъ или въ свадѣ пли б 
в пиру гавлено, то тако кму платити по верви нынѣ, іже са приклады¬ 

ваютъ вирою. 

Оже стднеть без вин(ъі) нд рдзБои. Будетъ ли сталъ на разбои безъ г 
всАкога свады, то за разбшіника люди не платАть, но выдадАтъ и всего 

1 МА, СІІІ Еліднмнрнчі. 2 КБІІІ рыскал. 3 ЕБІІ1 Иже. * МА то пет. 
МА, СІП, КБ III аще. «СШ град. ч МА,СІІ,Сіи,КБПІтноунъ. ^ОІІиче- 

викъ 9 СП словѣннкъ, КБІІІ словѢнанин. і® МА съвъкоупившесА, СП, КБІП 
совоко7Пившес(А), СІІІ съвокоупнвшесА. КБІП Свдтослав над сноской на полях. 

12 СП Костничек, СІІІ Костач’ко. із мА, СП, СІІІ, КБІІІ йще. СП в нет. 

15 СІІІ г.чавннка. ів КБІП веревноую. 17 сП то.тпіко. 18 КБІІІ ту нет. 

19 СП, СІІІ КБІІІ вѣроу. 20 СІІІ въ нет. 2і СТТТвервии. 22 СІІІ вмеспн> 

завъ — за кон. 23 СІІІ съплатитв. 24 СІІІ вѣрою. 
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8 съ женою і с дѣтми на потюкъ и на разграбленик. Аже кто не вложитьс(а) 

в дикую вѣру, тому люд(ь)іі не иомагають,^ но самъ платить. 

9 Л се покони вирнии^ бтали нри Мрославѣ: вирнику® взати 7 вѣдеръ 
солоду на недѣлю, же * овенъ любо полоть, любо 2 ногатѣ; а в середу куна 
же сыръ, а в патницю тако же; а куръ® ни; двою кмуна день; а хлѣби;въ 
7 на недѣлю, а пшена 7 оуборкювъ, а ® гороху 7 оуборковъ,' || а соли зза 
7 голважень: то то вирнику® со отрокомь; а кони 4, конем® на ротъ сути^ 

овесъ; вирнику 8 гри(венъ), а 10 кунъ перекладнага,^® аметелнику^ 

12 вѣкшии, а съсаднага гривна.*^® 

^о Лже будеть вира^® во80 гри(венъ), то вирнику® 16 гри(венъ) и 
10^® кунъ и 12 вѣкши, а переди съсаднага гри(вна), а за голову 
3 гри(вны). 

л О кнАЖН ліужѣ.^® Лже въ кнажи отроци, іли в конюсѣ, іли в поварѣ, 

л то 40 гри(венъ). А за тивунъ^® за ьогнищныи і за конюшни,^® то 80®® гри- 

13 (венъ). А в сельскісмь тивунѣ ®^ кнажѢ іли в ратаинѣмь,®® то 12 гри(венъ). 

л А за рАДовича 5 гри(венъ). Тако же и за богарескъ. 

До О релиственнцѣ*® и о рЕліЕствжицѢ. Л за ремественика®^ и за реме- 

іе ственицю,®® то 12 гри(венъ). А за смердии холидпъ 5 гри(венъ), а за робу 
17 6 гри(венъ). А за коі^милца 12,®® тако же и®® за корми[ли]цю,* хота си 

буди ®® холіспъ, хота си ®® роба. 

18 О поклЕпнѣи ®® внрѣ. Лще будеть па когю поклепнага вира, то же бу¬ 

деть послуховъ 7, то ти выведуть виру; паки ли варАгъ или кто інъ, тогда. 

10 А по костехъ и по мертвеци не Ц платить®^ верви,®® аже имене®® не вѣдають, л.зззое.^ 

ни заають®* кго. 

^ Далее счищено около половины строки, причем сохранились следы киновари, а также 
киноварный хвостик внизу от какой-то буквы; здесь, вероятно, был написан заголовок яО ен- 

® В рукописи описка кориицю, позже надписано ли, в других списках кориилицю. 

1 СІІ поиагаііь. 2 СІІ вирнѣи, СІ1І вѣриин. 3 СІІ вириѣкоу, СІІІ вѣр'никоу. 

* СІІІ же «ея». 6 СІІІ кЗровъ. в КБІІІ а нет. V СІІ а горох? 7 оуборковъ напи¬ 

сано на полях. 8 СІІІ вѣрникоу. в СІІІ, КБІІІ 4-м конемъ. ю КБІІІ пере- 

кладн?». 'із. СІІІ метал'иикоу. і2Доб. заголовок СІІ, КБІІІ С7/7ш 

13 СІІІ вѣра. 1* КБІІІ во нет. із СІІІ б. 1* СІІІ О кнал^н «ужѣ ят. 17 КБІІІ Оже. 
18 МА, СІІ, СІІІ тиоунъ. 

Сиі, КБІІІ тиоунѣ. 

23 СІІІ, КБІІІ ріМІСТЕІННКѣ. 

гривСиѣ.). 27 СІІ И нет. 

буди. 22 КБІІІ боуди. 

12 СІІІ конюшни. 20 КБІІІ 40. 2і МА, СІІ, 

22 КЦ, вместо ілн в ратаняѣмь — или в рата ила ниѣмъ. 

24 СІІ рсмествика. 25 СІІ ремествицю. 2в цц, ^об. 

23 СІІ боуд(е)ть, КБІІІ первоначально будут, но исправлено 
30 СІІІ ш пфкліпііѣ. 31 СІІІ платитн. 32 КБІІІ вервіи* 

33 КБІІІ именем. 34 КБІІІ ян анают написано на полах под сноской. 
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Яже ^ СБгржсть Еироу.2 л иже свержеть виру,® то грив(па) кунъ сметнаи * за 
отроку; а кто и клепалъ, а тому дати® другую гривну; а шт виры помеч- 

еаго 9. Искавше ли послуха, не налѣзутъ, а істьца начнетъ головою кле- зі 
пати, то ти* імъ* правду желѣзо. Тако же и во всѣхъ тджахъ, в татбѣ за 
и в поклепѣ; оже не будетъ лица, то тогда дати кму желѣзо из невшли 
до полугри(вн'ы) золота; аже ли мнѣ то на воду, оли то до дву грив(енъ); 

аже ^ мене, то ротѣ кму ити по своѣ кунъі. 
Лже® кто оударить мечемъ, не въінезъ® кго, или рукогатию, то гл 

12 гри(венъ) продажи за обиду. Аже^® ли въінезъ мечъ, а не оутнеть, то 24 
гри(вна) кунъ. Аже“ кто кого) оударить “ батогомъ, любо чашею, любо г$ 
рогомъ, любо тъілѣснию^ то 12 гри(венъ). Не терпА ли противу тому Зб 
оударить мечемъ, то винъі кму в тшмь нѣтуть. Аче ли оутнеть руку, г? 

і штпадеть рука іли оусхнеть, іли іли* нога, іли око, іли не оутнеть, то 
полувирьк^® 20 гри(венъ), а тому за вѣкъ 10 гри(венъ). Аже перстъ оут- за 

1.834 неть кин^* любо, 3 грив(нъі) проЦдажѣ, а самомоу гривна коунъ. 

Я придстъ кроиАБЪ моужъ.” Лже “ придетъ кровавъ мужъ на двшръ 39 
илп синь,^® то видока кму не іскати, но платити кму продажю 3 гри(вны); 

аще ли ие будетъ на немъ знамении,*® то привести кму видижъ** слово 
противу слова; а кто будетъ почалъ, тому®* плати®® 60 кунъ; ачѳ®* же и 
кровавъ придетъ,®® іли будетъ самъ почалъ, а въілѣзуть®* послуси, то то®^ 

кму за платежъ, оже и били. Аже ®® оударить мечемъ, а не оутнеть на зо 
смерть, то 3 гри(внъі), а самому гри(вна) за рану же®® лѣчебно к; 

пштнеть ли на смерть, а вира.®® Аче пшпъхнеть мужъ мужа любо к собѣ ли ®® зі 
шт собе, любо по лицю оударить, ли®® жердью оударить, а видока два 
въіведуть, то 3 гри(внъі) продажи; аже будетъ варАгь іли колбАгь, то ®* 

полной видока въівести*® і идета на ротоу. 

* Над словами то ти імъ другими чернилами и почерном написано гда да, т. е. перепра¬ 

влено на тогда дати імъ. * Так в рукопгіси: слово іли ошибочно написано дважды. 

I КВІІІ й нжі. 2 МЛ Лжі свіржітъ кнрву нет, но на полях написано О вирѣ. 
3 СИ вѣроу. * СІИ смертиаа. 5 мл доб. и. в СІИ дати. ’ КБПІ а иже. 
• КБПІ Яще. 9 МА въиѳзъ. іо КБИІ Аще. іі СИ Аще, КВІІІ А иже. 
12 мл кто оударить кого, СІИ оударить кто кого. 13 МЛ, СП, КВІІІ Аще. 
14 МЛ, СІИ, КВІІІ или нет, СИ и. 15 СИ полоувѣрье, СІИ вместо полувирые — по. 
19 СИ ки. 17 МЛ вместо й прндіть крмакъ ліоуткь — О кровавѣ »жжи. 1® СИ Яще, 
19 СИ сынъ. 20 СІИ знаиеиив иа немъ. 21 МЛ видоки. 22 СИ то. 23 МЛ, СИ, 
СІИ, КВІІІ платити. 24 мЛ, СІИ, КБИІ аще. 25 КБИІ боудет(ь). 2в сіИ 
выидоут. 27 мл вместо то то — того. 28 КБИІ А еже. 29 сіИ аже. зо СІИ вѣра^ 
31 МЛ, СІИ Аще. 32 СИ любо. зз СИ или. 34 сИ то то. 35 СИ иъвести. 
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■Я2 О челАдн.^ Д® челАДннъ скръіктьс(А), а закличють ® и на торгу, а за 
3 дни не въіведуть кго, а пюзнакть и третий день, то свои челАдннъ по- 

НАти, а оному платити 3 гри(вн'ы) Ц продажи. л.зз4о«. 

■83 Дже КТОВСАД4ТК начі«ж(к) кон(к).* Дже® кто всАдеть на чюжь кюнь 
34 ее прашавъ, то 3 гри(внъі). Аче® кто ксинь погубить, или оружьк, іли 

портъ, а заповѣсть на торгу, а псислѣ псизнакть въ свокмь городѣ,® свок. 

33 кму лицемь взати, а за обиду платити кму 3 гри(вн'ы). Аже кто піознакть 
своіі, что будетъ погубилъ іли оукраденю оу негсо® что и® или ксинь, или 
портъ, іли скотина, то не рци и: се мок., но пюіди на свсидъ, кдѣ ксть 
взАлъ; сведитесА,“ кто будетъ виноватъ, на тогсо татба снидеть, тогда ишъ 
свок возметь, а что погибло боудеть с нимь, то же кму начнетъ платити; 

аще будетъ коневъіи тать, въідати кназю на потсокъ; паки ли боудеть 
клѣтнии тать, то 3 грив(аъі) платити кмоу. 

36 О сЕіѵдѣ.®’ Иже®* будетъ во одиномь городѣ, то ити истьцю до ксонца 
тоги; свіида;®® будетъ ли свшдъ®® по землАмъ, то ити” кму до третьиги; ” 

свшда;” а что будетъ лице, то тому платити третъкму кунами за лице, 
а с лицемь ити до кшнца Ц своду, а®® істьцю ждати прока; а кдѣ снидеть на л-ззь 
конечнАГш, то тому все платити и продажю. 

37 О татвѣ. Паки ли будетъ что татебно купилъ в торгу, или кшнь, или 
портъ,®® іли скотину, то въіведеть ®® свободна мужа два или мъітника; аже 
начнетъ не знати, оу когш купилъ, то іти по немъ тѣмъ видокомъ на роту, 

а истьцю свок лице взати; а что с нимь погибло, а тогш кму желѣти, 

а оному желѣти своихъ кунъ, зане не знактъ оу когш купивъ; ®^пи;знакть ли 
на долзѣ оу когш то®® купилъ,®® то своѣ кунъі возметь, і сему платити,®® 

что оу негш будетъ погибло, а кназю продажю. 

за Дже піѵзнакть кто чіладь.®® йще ®® пшзнакть кто ®® челАдинъ свсси 
оукраденъ, а пшиметь®^ и, то оному вести и по кунамъ до 3-го свода; 

1КБІІІ ш ЧЕлдАнн-к. 2 МА Яще. з СИ заключить. * МА, КБІІІ. Яже кт» ... 

конь иет, СИ доб, не првшл. з СИ, КБІІІ Яще. * МА Аще. 7 СИ городѣ, 

ЕЮ над г приписано «ѵ, то есть надо читать «ѵгородѣ, СІИ своей юградѣ. 8 КБІІІ 
вместо пего — но. й МА, СИ, СІИ, КБІІІ и нет. КБІІІ доб. и. і^КВІИ 
сведетесд. 12 КБІІІ доб. да. із СИ Заголовок «ѵ сводѣ написан на полях, КБІІІ 
«ѵ скоЕодѣ, но слог бо зачеркнут. СИ, КБІІІІіще. із АВ///свобода. КБІІІ 
свобод. 17 СИ вместо то ити — доити. ів СИ третьи его. із СІИ свода нет. 

20 СИ и. 21 МА что боудеть. 22 СІИ порты. 23 МА, КБІІІ выведоуть. 

2* КБІІІ кЗпил. 25 СІИ, КБІІІ то пет. 26 МА коупивъ. 27 МА поплатити. 2в МА 
вместо Яже познать кт» челддь — О челддии(ѣ), СІИ челдднн'ь. 29 СІИ Яже. оо МА 
кто нозиаЕть. 31 КБІІІ поймает. 



108 СИНОДАЛЬРО-ТРОИЦКАЯ ГРУППА 

ПОП1ТН же челАдина в челАдиеъ^ мѣсто, а оному дати лице, ать^ідеть* 

до конечнАго свода, а то ксть не ски;тъ, нѣ лзѣ рчи;* оу когш ксмь* 

купилъ, но по газыку ити до кіѵнпа; а- кдѣ будетъ конечнии тать, то опать 
.335об. ворютАть челАдина, а свіѵЦи піѵіметь, н протіѵръ тому же платити, а квазю 

продажѣ 12 гри(венъ) в челАдинѣ или оукрадше. 

СЭ сЕіѵдѣ же.® й и^ свокги;® города в чюжю землю свіѵда нѣтуть, но зз 
тако же въівести кму послухи любо мъітника, передъ кимь же купивше, 
то истьцю лице взати, а прижа кму желѣти, что с нимъ погибло,® а оному 
своихъ кувъ желѣти. 

О тдтв(ѣ).'‘ Лже оубиють коги; оу клѣти іли оу котороѣ татбы, то 
оубиють во пса мѣсто; аже ли і додержать свѣта,то вести на княжь 
двіуръ; оже ли оубиють и, а оуже боуд(у)ть^® люди к свАзана видѣли, то 
платити в тіѵмь 12 гри(венъ).“ Аже крадетъ кто скотъ въ хлѣвѣ или клѣть, 

то же будетъ одинъ, то платити кму 3 гри(вн'ы) и 30 кунъ; будетъ ли ихъ 
мвюго,^® всѣмъ по 3 гри(вн'ы) і по 30 кунъ платіт.^^ 

О тдтвѣ же.® Лже крадетъ скіѵтъ на поли, іли іѵвцѣ, или козъ*, ли 4:9 

свиньи, 60 кунъ; будетъ ли іхъ мніѵго, то всѣмъ по 60 кувъ.^® Аже*® дл 
крадетъ гумно іли жито*і въ гамѣ, то ки^лико^^ ихъ будетъ крало, то всѣмъ 

л.336 по 3 гри(внъі) і®® по 30 кунъ. А оу него же®®|| погибло, то оже, будетъ лице, 44 

лице пюіметь, а за лѣто возметь по полугривнѣ. Паки ли*® лица не будетъ, 45 

а будетъ былъ кнажь ки;нъ, то платити за нь 3 гри(вн'ы), а за инѣхъ по®® 

2 грив(н'ы).* 

Л се оу'роци скоту*. Лже за кобъілу 7 кунъ, а за віѵлъ гри(вна), а за 
коріс’ву 40 кунъ, а®^ за третъгаку®® 30 кувъ, за ліѵнъпдину псол гри(внъі), 
за тел А 5 кунъ, а®^ за свинью 5 кунъ, а®^ за поросА ногата,®® за ювцю 

* Заголовок цт тлтЕ(-к) напасай на поляхъ. ® Заголовок іѵ тете'Ь жі позднее другими 
чернилами и почерком исправлен на О тлтв-к ижі кто скота взищеть. • Частъ текста в на¬ 

чале л. 336 попорчена сыростью, некоторые стершиеся буквы наведены или вновь написаны 
другими черниламгг. 

1 КБІІІ челддииа. 2 МА, СП атъ, СІІІ а той. з МА доб. и, КБІІІ а игг(ъ)- 
идетъ. 4 МА речи, СІІІ рещи. 5 СІІІ есмы. б сіІІ ж« нет, КБІІІ ѵѵсвсд-к ж(е) написано 
на полях. 2 МА, СІІІ из, СП, КБІІІ исъ. 8 СІІІ рода. ® СІІІ вздтіѵ, но на полях 
под сноской написано погибло. Ю МА Иже. и КБІІІ аще. 12 КБІІІ свѣта нет. 

13 СП боудеть. 11 КБІІІ гри(венъ) приписагю гтд строкой другим почерком. 15 МА, 

СП кто крадетъ. іб КБІІІ иного приписано над строкой друіи.ч почерком. 17 МА,. 

СП, СІІІ, КБІІІ платити. 18 МА или. і® СІІІ боудет ли их иного, то всѣй по 60 коун 
написано на полях. 20 МА Аще. 2і сц живого. 22 сП вместо то кіулико — толико. 
23 МА і нет, 24 КБІІІ же нет. 25 сП доб. же, КБІІІ ли нет. 2в сп по нет. 

27 СІІІ а нет. 28 МА третьвкъ 29 СІП ногатл. 
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5 кунъ, за боранъ ногата,* а^ за жеребецъ, аже не всѣданіу® на нь, 

гри(вна) кунъ, за жеребд 6 ног(атъ), а® за кораівіт молоки; 6 ног(атъ); 

то ти оуршци смердомъ, оже* платдть кндзю® продажю. 

Лже Бу'д(у)тк \’9ли;пн тлткк,® судъ кнджк.^ Дже® буд(у)ть холшпи 
татиіе любо кнджи, любо богарьстии, любо черненъ, іх же кндзь продажею 
не казнить, заве* суть не^® свободни, то движче платитъ ко істъцю за 
обидоу. 

47 Оже кто [с]к[отл]'‘“ взиціетк.^® Дже кто взищетъ кунъ на друзѣ, а 
и)нъ сд начнетъ запирати, то оже на нъ вывед(е)тъ* посдуси, то ти пи;ідуть 
на роту, а и;нъ возметъ своѣ кунъі; зане же не далъ кму кунъ за мншго 

48 лѣтъ, || то пдатити кму за обиду 3 гри(вн'ві). Аже кто купецъ купцю дастъ л.ззсов. 

куплю в кунъі или в гиістьбу, то купцю пред послухи кунъ не имати, 

послуси- кму не надобѣ,** но іти кму самому ротѣ, аже*® сд почнетъ 
запирати. 

49 О покллжлн.*® Дже кто поклажаи** кладетъ оу кого любо,*® то ту*® 

послуха нѣ[тутъ;®® ни; оже] •** начнетъ бшлшимъ клепати, тому ити ротѣ оу 
когш то лежал товаръ: [а толко] * кси оу мене положилъ, зан[е же] * к.му 
въ белого дѣлъ' и хоронилъ товаръ тоги;. 

60 О рѣзѣ. Дже кто дактъ кунъі в рѣзъ, или наставъ в медъ, или жито “ 

во проси;пъ,* то послухи кму ставпти, како сд будетъ рддилъ, тако же 
кму имати. 

-61 О ліѣсАчнѣлік рѣзѣ. 0“®* мѣсдчнъіи рѣзъ, оже за мало, то імати кму; 

зайдутъ ди сд кунъі до ®® топи же года, то даддтъ кму кунъі въ треть, 

/ 

“ в слове [с]к[«ті] буквы с, о, т, а выскоблены и позже другими чернилами и почерком 
написано унъ, т. е. кунъ. ® Буква д выносная, позже приписана буква в после д. 

* Верхняя часть листа ЗЗб об. попорчена сыростью, вс.гедетвие чего некоторые слова и 
буквы стерлись и подновлены позднейшим почерком; эти слова и буквы восстанавливаются 
в квадратных скобках согласно правописанию рукописи. ^ В слове бологодѣлъ у буквы ъ 
счищена верхняя часть. * В слове просшаъ буква о стерта и заменена другими черни¬ 

лами на і, т. е. пріешпъ. « Так в списках Т, СИ, СІІХ и ЕБІІІ, следует іі. 
1 СІИ ногати. 2 СІИ а нет. з МА свѣдано. 4 МА аже. 5 МА, СИ 

КНАЖЮ. 6 МА ІІжг куд(у)тк ](«Аиглн тіткіе нет. і СІИ се^ть кнмжи. ^ СИ (Іще. 
® СИ доб. же. ІО СІИ не нет. и СИ, СІИ, КБІИ ск*та. і2 МА вместо Ожі 
кт* ск*т4 взнцііть — О взыскавиі скота. 13 КБІИ к8ны в к8плю. И СІИ надобѣт. 

15 МА оже. 10 СИ ш л«кАіАіж(и). 12 МА поклажей, СИ поклаж(ь)и, КБІИ 
покладиж. 18 КБІИ лю. ю КБІИ туто. 20 МА нѣтоу, СІИ, ЕБІІІ нѣтъ. 

21 СИ но еже. 22 СІИ в слове бологодѣд слог го написан позже над строкой. 

23 СИ Цще. 24 КБІИ в нет, 25 СІИ живото. 28 СИ, ЕБІІІ присопъ. 

27 МА О нет. 28 КБІИ до нет. 



110 СИНОДАЛЬНО-ТРОИЦКАЯ ГРУППА 

а мѣсАчнии рѣзъ погренути. Послухіѵвъ ли не будетъ, а будетъ кунъ ьі 
3 ^ грп(вн'ы), то ити іЕму про ® своѣ кунъі ротѣ; будетъ ли боле кунъ, то 
речи кму тако: промиловалсА кси, оже ’ кси не ставіл послуховъ. |[ 

*.зз8‘ ОѴОТЛВЪ Е0Л(0)ДНЛ1ѢР(Ь)* ЕО6Е0Л(Ю)ДИЧЛ. * 5л 
Еолодимѣръ® Всеволи.)дичь ’ по СватополдѢ созва дружину свою на 

Берестовѣмь: Ратибора Киквьски;[гіп]*® тысачъскі^го, Прокіипъю Бѣло- 

городъскюгш тъісАчъскіпго,® Станислава Переиславъскогш ттасАЧЬскогю, 

Еажира, Мирослава, Іванка Чюдиновича Ц-'лгссва мужа, и оуставили до 
третъигш рѣза, оже кмлеть въ треть кунъі; аже кто возметъ два рѣза, 

то то к.му взАти исто; паки ли возметъ три рѣзъі, то иста кму не взати. 

Лже кто кмлеть по 10 кунъ ит лѣта на гривну, то тогш нё*и>тмѣтати. 

Лжі котиіркін купЕцъ нстопнтъса.^® Лже котиіръіи купецъ, кдѣ любо 
шедъ съ чюжими кунами, истопитьса “ любо рать возметъ, ли иігнь, то не 
насилити кму, ни продати кгиі; но како начнетъ иЗт лѣта платити,^* тако же 
платитъ, зане же пагуба шт бога кетъ, а не виноватъ ксть; аже ли про- 

пиктьс(а) или пробиктъс(А), а в безумьи чюжь товаръ испортитъ, то како 
а. 388 об. любо тѣмъ, чии ТО товаръ, ждутъ II ли кму, а свога імъвола, продадАть” 

ли, а свога имъ вола. 

О долзѣ. Лже кто мнижимъ долженъ будетъ, а пришедъ госпседъ * изъ *® 65- 

иногсп города или чюжеземедь, а не вѣдай запуститъ за нь®^ товаръ, 

а опАть начнетъ не дати гости кунъ, а первии должебити начнутъ кму 
запинати, не дадуче кму кунъ, то вести и на торгъ, продати же и ептдати же 
перво к гостинъі коунъі, а домашнимъ, что са останетъ кунъ, тѣм же са 
подѣлАть; паки ли буд(у)ть’' кнажи кунъі,“ то кнажи кунъі первок взати, 

а пріекъ в дѣлъ; аже кто мни;го рѣза ималъ, не імати тому. 

Лже ЗАкупъ вѣжнтъ.®* Лже закупъ бѣжитъ циг господъі, то обель; 

идетъ ли искать*® кунъ, а гавлениі хи;дить, іли ко кназю или къ судиимъ 

• в рукописи листы 337 и 838 перепутаны. ® В рукописи описка Кяювьскѵ. 

• Так в рукописи, следует гость. ^ В слове буд(у)ть д выносное, позднее другими чернилами 
приписано у. 

^ С/ІІ10. 2 СИ, КБІІІ ори. 3 СІІ еже. * МА Болодніиіра, СІИ Блідимірь. 
® ЕБІИБсіволвднчк. 3 МА, СІИБладимеръ. ’ МА Вссволодецъ. 8 МА Кііевьского, 

КБІІІ Кибвскаг(о). в МА, СІИ Прокопьд Бѣлоградьскаго тысац'кого. ю ЕБІИ 
то нет. 11 СИ Ижі. 12 МА нстслиса. із МА Пще. И МА платитк иіт дѣта. 

15 МА тако. 13 МА, ЕБІИ то нет. и СІИ а продадлт, ЕБІИ продат(ь). 18 МА 
а нет. 18 МА Яще. 20 МА и изъ. 2і КБІІІ на нь. 22 МА, ЕБІИ гостю, СІИ 
гостив. 23 ЕБІИ КІ8ИЫ написано по смытому, первоначально было долг. 24 вместо 
Яжі злкупъ віжнтк — О закоупѣ. 25 МА искать, СИ, СІИ искати, ЕБІИ искат(ь). 
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бѣжитъ обидъі дѣлА свокго) господина, то про то не ри)бАТЬ^ кгю, но 
дати кмоу правдоу.* 

5Т о закупѣ же.® Лже* оу господина ролеинъіи закупъ, а погубить 
вшискии® ксинь, то не платити кму; но кже* далъ кму господинъ плугъ ^ 
и борону, шг неги) же купу кмлеть, то то погубиЦвше платити; аже ли л.звт 
господинъ кго и/гслеть на свок орудые, а погибнетъ без негш, то тогш 
кму не платити. 

58 О закупѣ ж(е). Лже® изъ хлѣва въіведуть, то закупу того не платити; 

но же* погубить на поли и^® въ дворъ не вженеть і не затворить, кдѣ кму 
господинъ велитъ, или орудьи ^ои дѣи, а тогш погубить, то то кмоу 
платити. Аже господинъ переобид(и)ть*“ закоупа, а оувид(и)ть® купу кго 
ілли отарицю, то то кму все воротити, а за обиду платити кму 60 кунъ. 

ео Паки ли прииметь на немъ кунъ,^® то опать кму воротити кунъі, что будетъ 
еі принАлъ, а за обиду платити кму 3 гри(ввъі) продажи. Продастъ ди господинъ 

закупа обель, то наимиту свобода во всѣхъ кунахъ, а господину за обиду 
62 платити 12 гри(вевъ) продажѣ. Аже господинъ бькть закупа про дѣло, то 

без винъі ксть; бикть л(и)* ^® не смъісла пьинъ, а без винъі, то ико же 
въ свободвѣмь платежь,^^ тако же и в закупѣ. 

О уол(опѣ).''Лже^* холопъ обелнъіи в'ывед(е)ть" кшнъ чии любо, то 
платити за нь 2 гри(внъі). 

€4 О закуп(ѣ). Лже“ закупъ в'ывед(е)ть" что, то господинъ в немь;^®1| 

но оже кдѣ и налѣзутъ, то преди заплатить господинъ кго кшнь или что ^® 337 об^. 

будетъ ипо взАЛЪ, кму холопъ обелнъіи; и паки ли господинъ не хотѣти 
начнетъ®* платити за нь, а продастъ и, штдасть же переди или за кшнь, 

или за волъ, или за товаръ, что будетъ чюжего ®^ взалъ,®* а прокъ кму 
самому взАТи собѣ. 

* в слове перео6ид(п)ть д выносное, позднее другими чернилами приписано и. ^ В слове 
оувид(и)ть д выносное, позднее другими чернилами приписано и. • Слово ли написано 
в виде выносного л, позже другими чернилами приписано и. ^ Заголовок О 
написан на полях. А Б слове въівед(е)ть д выносное, позже другими чернилами при¬ 

писано е. 

1 МА, си, КБІІІ работАТь, СІІІ ротлть. 2 СІІІ правоу. 3 СІІІ СО здкв^п-Ех>- 

Яще. 6 си вонскыи, СІІІ воинскии, КБІІІ войскъ. • СІІІ шже. і СІІІ 
проугъ. 8 МА, ЕБШ Иже. » МА, СИ. СІІІ, КБІІІ оже. ^^МА а. и МА, СІІІ, 
КБІІІ прешбидить. і^МА коуны. із МА вместо биіеть ли — бьвтсА. м КБІІІ платежи. 

МА заголовок О холопѣ написан на полях, СИ, СІІІ, КБІІІ заголовка О нет. 

13 МА Иже. 11 си в веиъ выправлено. 18 СИ еже. і® МА что нет. 20 СІІІ 
доб. и. 21 МА вместо чюжего — оу него. 22 КБІІІ вздл чюжаг(о). 
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Я сі аже х’^лѵѵп'к о^'длрить.^ Ясе аже® холопъ оударить свободна мужа, ез 

а оубѣжить в хорюмъ,® а господинъ кго не въідасть, то платити за нь 

господину 12 гри(венъ); а затЬмь аче* и кдѣ налѣзетъ оударенни тъ® свкго 

ИСТИЦА, кто кго оударилъ, то Мрославъ бъілъ оуставилъ оубити и,® но 

съінове кго по иггци оуставиша^ на кунъі, любо бити в розвдзавше, 

любо ли взАти гри(вна) кунъ за соромъ. 

О послушьсткѣ. Я послушьства на холопа не складаіоть, но оже не бв 

будетъ свободнаго, но по нужи сложити на богарьска тивуна,® а на инѣхъ 

не складъівати.® 

Я в малѣ тАжѣ по нужи възложити на закупа. 

.339 О вород(ѣ).‘^® А кто порветъ бородоу, Ц а въньметь^^ знамепик, а вилѣ- е/ 

зуть люди к, то 12 гри(венъ)“ продажѣ; аже безъ людии, а в поклепѣ, то 

нѣту продажѣ. 

О .зувѣ.^® Яже въібьютъ зубъ, а “ кровъ видать оу негш во ртѣ, а людьк 68 

вылѣзутъ, ТО; 12 гри(венъ) продажѣ, а за зубъ гри(вна). Аже оукрадеть 69 

кто би;бръ,”то 12 гри(венъ). Аже будетъ росѣчена^^ землА іли знаменик^ ?о 

им же ловлено, или сѣть, то по верви искати татА ли“ платити продажю.^® 

Яж8“ кто сортъ. разнаменлкт(ъ).®® Яже разнаменактъ борть,то 

12 гри(венъ). Аже межю перетнеть бортьную, іли ролеіную разоретъ, іли 73 

двюрную тъіыомь перегородить межю, то 12 гри(венъ) продажи. Аже дубъ 

подотнеть знаменьнъіи или межьнъіи, то 12 гри(венъ) продажѣ. 

Я а ндкладіі.®® Я се наклады: 12 гри(венъ), отроку 2®* гри(вн'ы) и 7і 

20 куыъ, а самому ѣхати со отрокомъ на дву коню,®® сути же на ротъ 

овесъ, а масо дати овенъ любо полоть, а инѣмь кормомъ, что има черево 

Бозметь, писщо 10 купъ, перекладнагю 5 кунъ, на мѣхъ двѣ ногатѣ. 

Я се о ворти.®® Яже бортъ пюдътнеть, то 3 гри(внъі) продажѣ, а за "8 

дерево пол гри(вн'ы). Аже пчелы выдеретъ, то 3 гри(вны) продажи,®® а за 76 

* Заголовок О с»р»д(-к) написан на полях несколько выше слов (I в миѣ тажѢ. 

1 МЛ вместо Я сі іжі «уд^рнтк — О холопье оудар(ѣ). 2 СИ ижѳ, КВІІІ вместо Я 
се аже — Яже. з сіі хороиы, СІІІ храм. * МЛ аще. 5 СІІІ тъи, ЕБІІІ той. 
в СІІ и кет. 1 ЕБІІІ оустави.іи, но на полях под сноской написано ша. 8 МЛ, СІІІ, 

ЕБІІІ тиоуна. » С77І складывали. ^<>МЛ,СІІ, СІІІ, ЕБІІІ заголовок 9 

{О брадѣ) напггсан перед словами Я в иалѣ тажѢ. и МЛ вместо въньиеть — в неиъ, СІІ 
вовьиеть, СІІІ възмет, ЕБІІІ воммет. 12 СІІ гривен кет. іЗ мл О з8бѣ написано на 
полях. 14 МЛ Иже, СІІ Яще. 15 МЛ м. іб СП бортъ, СІІІ, ЕБІІІ борть. 17 МЛ, 

С777, К5777 разсѣчена. СІІ пт. і» С777 продажи. ЕБІІІ йци. 2і С77 кортъ. 
28 МЛ вместо Яжі кт» кортъ рлзнлліінл№т(ъ) — на полях. О борти, ЕБІІІ рлзнлмінлк-ъ. 23 МЛ 
9 наклади. 24 СІІ 12, СІІІ било 12, ко 10 счищено. 86 СІІ ва дв8 коню съ іѵтрокоиъ. 
28 МЛ вместо Ян» кортн — О борти. 27 сіІ а за древо... продажи написано на полях. 
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медъ, аже будеЦть пчелъі не лаженъі, то 10 кунъ; будетъ ли олѣкъ, то л.зз9об. 

5 кунъ. Не будетъ ли татд, то по слѣду женуть; аже ^ не боудеть слѣда 

ли к селу иди * к товару, а не істсісчатъ іст собе слѣда, ни ѣдутъ на слѣдъ 

или ил’бъютъс(А), то тѣмъ платити татбу и продажю; а слѣдъ гнати 

с чюжими людми а с послухи;® аже погубдтъ слѣдъ на гостиньцѣ* на 

велицѣ, а села не будетъ, иди на пустѣ, кдѣ же не будетъ ни села, ни 

людип, то не платити ни продажи, ни татбъі. 

78 О смердѣ.® Лже® смердъ мучить смерда безъ кнджа слова, то 3 гри(внъі) 

продажи, а за иуку^ гри(вна) кунъ; аже® шгнищавина мучитъ, то 

79 12 гри(венъ) продажѣ, а за муку гри(вна). Аже лшдъю оукрадеть, то 

60 кунъ продажѣ, а лшдию лицемь воротити; а морьскую лшдью 3 гри(вн'м), 

а за набшиную лшдъю 2 гри(внъі), за челнъ 20 кунъ, а за стругъ гривна. 

80 О перевѣсѣ\’ъ. Я;ке® кто піедотнетъ вервъ в перевѣсѣ, то 3 гри(внъі) 

.81 продажи, а господину за вервъ гри(вна) кунъ. Аже кто оукрадеть въ чъкмъ 

перевѣсѣ гастрлбъ® или сокшлъ, то продажѣ 3 гри(вн'ы), а господину 

гривна, а за голубъ 9 || кунъ, а^® за курд 9 кунъ, а^® за оутовь^^ 30 кунъ, і.340 

а^® за гусь 30 кунъ, а за лебедь 30 кунъ, а^® за жеравлъ 30 кунъ. 

83 А в сѣнѣ^® и въ дровѣхъ 9 кунъ, а господину кіедико боудеть всезъ оукра- 

дено, то имати кму за віезъ по 2 ногатѣ. 

83 О гумнѣ. Яже^® зажгутъ гумно, то на потижъ, на “ грабежъ діемъ 

іегаі, переди пагубу испдатившю, а въ пріецѣ кназю поточити і; тако же 

81 аже кто дваіръ зажьжетъ. А кто пакощами кшнь порѣжетъ іли скотину, 

продажѣ 12 гри(венъ), а пагубу господину оурижъ платити. 

■86 Тъі^ ТАжѣ всѣ судАтъ послухи свободнъіми, будетъ ли^* послухъ 

ходсипъ, то ходиліу на правду не въілазити; но оже^’ хеищетъ истецъ, или 

иметь и, а^® река^® тако: по сегси рѣчи кмлю та, но газъ кмдю та, а не 
ходіепъ,®® и кмѣти и на желѣзо; аже обинити и, то кмдетъ на немъ 

свок; не обинитъ®® ди іего, платити іему грив(на) за муку, зане по хсидаіпъи 

56 рѣчи гадъ и. А жедѣзного платити 40 кунъ, а мечнику 5 кунъ, а под 

87 гри(вн'ы) дѣтъекому; то ти желѣзнъіЦи уротть, кто си в чемъ кмдеть. Аже л-оіооб, 

1 СІІІа. иже. * МЛ, ЕБІІІ іи. 3 ОН с послоухомъ. 4 ЕБ1ІІ гонцѣ. 

3 СП О слмра(Ѣ), причем буква О написана на месте выскобленного Яж, на полях под 
сноской написаны и затем счищены слова «8ч[н]тк елмрді. з МА Иже. СІІІ за бои. 

3 ЕБІІІ аще. * МЛ, СП, СІІІ, ЕБІІІ астребъ. Ю СІІІ а нет. и МЛ оутицЗ, 
СІІІ оутА, ЕБІІІ оуто. 12 СП еѣиѣхъ. И МЛ Иже. МЛ и на. 15 МЛ, 

СІІІ Тѣ. ів СІІІ ли нет. 17 СП еже. 18 КВІІІ и, а нет. І® СІІІ гдаголл. 
20 ЕБІІІ холопа. 2і СП, СІІІ, ЕБІІІ иыѣти. 2» СП и нет. 23 мЛ иібидить. 



114 СИНОДАЛЬНО-ТРОИЦКАЯ ГРУППА 

иметь ^ на желѣзо по свободн'ыхъ людии рѣчи, либо ли запа на нь будеть, 

любо прохоженик* нощнок, или кимь любо образомь аже не ожьжетьс(А)> 

то про муки не платити кму, но одини; желѣзное, кто и будеть илъ. * 

О женѣ. Лже® кто оубикть жену, то тѣм же судомь судити, гако же ев 
и мужа; аже будеть виноватъ, то піѵл виръі 20 гри(венъ). А в холіѵпѣ 89 
и в робѣ вирк нѣтуть; но оже будеть без винъі оубикнъ, то за хіѵліѵпъ 
оукоръ*® платити или за робу, а* кназю 12 гри(венъ) продажѣ. 

Лже о^мреть сліердъ.'^ Лже® смердъ оумреть, то задницю® кназю; еа 
аже будуть дщери оу него дома, то дагати часть на нѣ; ® аже буд(у)ть за 
мужемь, то не дагати части имъ. 

О ЗАДннцѣ ворркстѣн и о дру*жкнѣн.^^ Лже® в богарехъ любо въ дру- 9і 

жинѣ, то за кнАЗА задницА не идеть; но оже не будеть енновъ, а дчери 
возмуть. Аже кто оумирага раздѣлить ди;мъ свои “ дѣтемъ, на тіш же 99 

стогати; паки ли^* безъ рАДу оумреть, то всѣмъ дѣтемъ, а на самого часть || 
а. 341 дати^® души. Ажѳ^* жена САдеть по мужи, то на ню часть дати; а что на 93 

ню мужь възложить, тому же ксть госпожа, а задницА ки мужнА не 
надобѣ.” Буд(у)ть ли дѣти, то что первоѣ женъі, то то возмуть дѣти матере 94 

своііи; любо СИ на женоу будеть възложилъ,^® обаче матери своки возмуть. 
Аже будеть сестра в домоу, то тіеи задницѣ не імати, но ил’дадАть ю за 95- 

мужь братии, како си*® міегуть. 

Л СЕ ЗАКлАДАючЕ городъ. Л СО оурищи* городнику:*“ закладаюче 9в 

горіедню, куну взАти, а ксенчавше ногата; а за кормъ, и за воліегу, и за 
МАса,®® и за р'нб'н®® 7 кунъ на нед(ѣ)лю, 7 хлѣбовъ, 7 оубіѵрксивъ пшена, 

7 луконъ швса на 4 кони; імати же ііму,донелѣ городъ®* срубАть, а солоду 
одину дадАТЬ 10 луконъ. 

О л\остннцѣ;р». ®® Л се мсистнику оуроци: помостивше мостъ, взати сст 9Т 

10 локоть по®* ногатѣ; аже починить моста ветхаго, то ксилико горіеднѣ®® 

‘ ѣ слове оукоръ буквы кор позже подчищены и зто слово другими чернилами и поздней¬ 

шим почерком переправлено на сурокъ. * В слове оуроци буквы рци написаны по счищен¬ 

ному. ® В слове городнику буквы горо написаны по счищенному. 

1ЕБІІІ сидет. 2 МА прохождение, КБІІІ прихожевьв. з МА Иже. < МА холопа. 

3 МА в слове оукоръ буквы кор написаны по подчигиенному, первоначально, повидимому, было 
сурокъ, СИ, СІИ, ЕБІІІ оурокъ. в ЕБІІІ а нет. 7 МА вместо Яжі оуліретъ смірд — 

О оуиертвии смерда. * МА задница. ® МА иа нихъ, ЕБІІІ на нл. ЕБІІІ (Уоудет. 

11 СІИ р!$жней, ЕБІІІ дружинѣ. 12 СІИ задницд нет. із ЕБІІІ дом своя разделит. 

ЕБІІІ ли нет. 15 ХБТЛ дати часть. ЕБІІІ А. 17 СІЛмадобѣт, ЕБІІІ 
надобиа 18 СЛІ въвлшжилъ боудетъ. МА то. ^ СІИ сіп. 2і сЛГ град- 

викоу. ^СИІялсо. 23С2Лрыбоу. 24 с/л град. 25 ІГДЛІ О лвстниц-Ьх «««■ 
2в ЕБІІІ по нет. 27 МА городнв, СІИ городніи, ЕБІІІ горіѵдиси. 
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починить,^ то взАти кму по кунѣ ил горіиднѣ; а мостнику самоЦму ѣхати д.з4іб&. 

со отрокомъ ^ на дву ® коню, 4 лукна іѵвса на нед[ѣ]лю, а ѣсть, что можетъ. 

9в Л се о задницѣ. Лже* буд(у)ть рсибьи дѣти оу мужа, то задници имъ 
99 не имати, но свобода имъ смертию.*® Аже® буд(у)ть* в дому^ дѣти мали,® 

а не ДЖИ са буд(у)ть‘ сами собою печаловати,® а мати имъ^® пи^идетъ за 
мужь,^^ то кто имъ ближии будетъ, тому же дати на руцѣ і с добъгг- 

комь и с домомъ, донелѣ же возмилуть; а^® товаръ дати перед людми; а что 
срѣзитъ товаромъ тѣмъ ли пригостить, то то кму собѣ, а истъіи товаръ 
воріитить імъ, а прикупъ кму собѣ, зане кормилъ^® и печаловалъсА ими; 

гаже ші челАДИ плсид или и;т скота, то то все пи;імати лицемъ; что ли бу¬ 

детъ ростерАлъ, то то^® все кму платити дѣтемъ тѣм; аче же“ и^® илчимъ 
100 приіметь дѣти съ задницею, то тако же кетъ рлдъ. Л дворъ без дѣла илень 

всАкъ меншему съшови. 
101 О женѣ, лже®® ворчеткс(А) сѣдѣти.®^ Лже*® жена ворчетъс(А) сѣдѣти 

по мужи, а II ростерАкть добтетокъ и псиидеть за мужъ, то платити ки все л-342 

лод дѣгемъ. Не хотѣти ли начнутъ дѣти ки ни на дворѣ, а она начнетъ всако 
хотѣти и ®® сѣдѣти, то творити ВСАКО ви)лю, а дѣтемъ не дати ви)ли; но что 
ки далъ мужъ, с тѣм же ки сѣдѣти или, свою часть вземше, сѣдѣти же. 

103 А матернА частъ не надобѣ дѣтемъ, но кому мати дастъ, тому же взати; 

дастъ ли всѣмъ, а®* вси роздѣлАтъ; безъ газ'ыка ли оумретъ, то оу когш 
104 будетъ на дворѣ бъиа и кто ю кормилъ, то тому взати. Аже буд(у)ть двою 

ыужю дѣти, а одиноѣ матери, то онѣмъ свокгеи цлца задницА, а онѣмъ 
105 свокго. Будетъ ли потерАЛЪ свокго ини^чима®® что, а онѣхъ илцА, а 

оумретъ, то възворішить брату, на не®* же и®® людък въілѣзуть,®® что 

будетъ отецъ кго истерАлъ ино^чимла; ®® а что кму свокго штца, то дер- 

лов ЖИТЬ. А матери коти^ртаи съшъ добръ, перваго ли, другагш ли, тому же 

* Б слове сиертию (смртию) буквы рта счищены, и это слово другими черншами и поздней¬ 

шим почерком исправлено на с иатерью (смтрью). ® Б слове буд(у)ть поверх выносного д 
позже другими чернилами приписано другое д и рядом е ним у—ду. 

1 КЕШ поноствт. 2 МЛ съ отрокомъ саиомв ѣіата. з СІІІ двою. * МА Иже, 
ЕБІІІ Цще. 5 МЛ смер’тию, но по смытому, где ранее было с матерою, СИ, ЕБІІІ 
с материю, СІІІ смертію. 6 СІІІ А. 7 МЛ в домѣ. 8 СІІІ вместо мали — и мати. 

• КБШ попечалоаати. ю СІІІ вхъ. и МЛ за моужь пойдетъ. 12 МЛ, СІІІ, 

ЕБІІІ вместо то кто —то кмо. МЛ бшжша, СИ, СІІІ, ЕБІІІбіяукшчі. и ККТТТ, 

бЗдЗть. 18 ЕБІІІ м. 18 ЕБІІІ доб, и. 17 СІІІ то нет. 18 МЛ вместо ачѳ же 
аще ди. ів СІІІ вместо а че же и — а чюжеа. 20 СШ доб. жінл. 2і МЛ лжі 
і*РЧіткс(а) сѢдѢтн нет, СИ Еъ ж«нѣ ажі іорчі сѣд(ѣ)тн. 22 МЛ Иже. 23 СИ, СІІІ, 

ЕБІІІ и нет. 24 МЛ а нет. 25 СІІІ иноигтчпма. 28 МЛ на ней. 27 МЛ и нет. 

28 СІІІ аыадоут. 29 СІІІ ивочимаа. 
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д.342об. дасть свок; аче’^ и вси съ-інове будутъ лиси, а дчери’ місЦжеть дати, 

кто ю * кормить. 

Д се о^рц'ци су*АеБнии.^ Д се оуршци судебнии; сот виръі* 9 кунъ, а ш 

метелнику 9 вѣкошь,’ а ют® бортноѣ земли 30 кунъ, а о® инѣхь’^® о всѣхъ 
тАжь, кюму помюгуть, по 4 кунъі, а метелнику 6 вѣкошь. 

О задницѣ. Дже братьга ростажютьс(а) перед кнАземь о задницю,^® ш 
котюръш дѣтьскии идѣть ихъ дѣлитъ,^^ то тому взАТИ гри(вна) коунъ. 

О^рѵоцн рѵѵтннн.1* д оурюци рютнии: ют головъі 30 кунъ, а ют ^[09 

бортьноѣ земли 30 кунъ бес трии^® кунъ, тако же и^® ют ролеиноѣ земли, 

а ют свободъ! 9 кунъ. 

О уолюпьсткѣ. Холюпьство обелнок троге: оже кто^^ хота купить до полу по 

гри(вн'ы), а послухи поставить,^® а ногату дасть перед самѣмъ холюпомь; 

а втюроге холюпьство:^® пюіметь робу без рдду, пюиметь ли с рАДОмь, 

то како СА будетъ рАДИЛъ,®® на том же стоить; а се третьиге холюпьство: 

д,34з тивуньство®^ без РАДУ ИДИ привАжеть клочь к собѣ без рАДу, (|с РАДОМЪ®® ли 
то како®® СА будетъ рАДИдъ, на тюм же стоить. А въ дачѣ*®* не холюпъ, щ 

ни по хлѣбѣ робютАТь, ни по придатъцѣ; но оже®® не дохюдать года, то 
ворючати гему милость; ютхюдить ли, то не®* виноватъ гесть. Аже холюпъ іі2 

бѣжитъ, а заповѣсть господинъ, аже слъ^шавъ кто или знага и вѣдага, оже 
гесть холюпъ, а дасть гему хлѣба ®^ іли оукажеть гему путь, то платити гему 
за холюпъ®® 5 гри(венъ), а за робу 6 гри(венъ).®® Аже кто перейметъ чюжь из 

холюпъ і дасть вѣсть господину гегю, то имати гему пере гемъ гри(вна); не 
оубдюдеть ди, то платити гему 4 гри(вн'ы),®® а ПАтага перегемнага гему, 
а будетъ ®^ роба, то 5 гри(вепъ), а шестага на перегемъ ютхюдить. Аже 
кто свогегю холюпа самъ досючптьса®® въ чьгемь ®®любо городѣ, а будетъ 
посадникъ не вѣдалъ гегю, то, повѣдавше гему, погати н:е гему отрюкъ ют 
негю и шедше оувАзати и, і дати гему ВАзебную 10 кунъ, а переима 

* в слове дачѣ буква ѣ позднее подчисткой исправлена на ь. 

1 МА аще. 2 СІІІ и. з КБІІІ дочери. 4 и. з Я сі в^ршцн сЗдіеннн 
нет. в СІІІ вины. ■< СІІІ вѣк'шеи, 8 СП ш. з СП о нет. Ю ЕБПІ вместо 
а о инѣх — а іѵнѣх. и МА Иже. із о задницѣ. із МА СП дѣлить, СІІІ, КБІІІ 

дѣлити. МА Оури’дн ріѵтннн нет. 15 МА, КБІІІ трехъ. СП и нет. 17 СП, СІІІ, 

КБІІІ кто кет. 18 СП поставдть. 18 КБІІІ а холопство второе. 20 СП родилъ, 

но буквы о и и написаны по выскобленному, СІІІ родилъ. 2і МА, СІІІ, КБІІІ, тиоунь- 

ство. 22 СІІІ родом. 28 СП ткко, ЕБПІ как. 24 МА, СП, СІІІ, КБІІІ 
а въ даче(ѣ) 23 КБІІІ вместо во оже — но ш еже. 2в КБІІІ не «ето. 27 МА хлѣбъ. 

28 МА, КБІІІ за холопа. 29 МА гри(венъ) нет. 30 КБІІІ 4 грпвны ему. зі КБІІІ ли. 

32 СІІІ дойдетъ. 33 СПа коемъ, СІІІ на которюи. 
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нѣтуть; аче^ оупустить и^ гона, а® собѣ кму паЦгуба, а платить* в то л.343об. 
115 никтси® же, тѣм же и переима нѣтуть.® Аже кто не вѣдай чюжь холи^пъ 

оусрдчеть и, или повѣсть^ дѣкть, любо держить и оу собе, а идетъ и)т него, 

то ити кму ротѣ, гако не вѣдалъ ксмь,® оже ксть холи^пъ, а платежа 
116 в тсимь нѣту'іъ.® Аче ® же іоліѵпъ кдѣ кунъі вложить, а синъ будетъ не 

вѣдай вдалъ, то господину въікупати али лишитиса кго; вѣдай ли будетъ 
117 далъ,^® акунъ кму липштиса. Аже пустить холсипъ “ в торгъ, а одолжакть, 

118 то в’ыкупати кгіг господину и^® не лишитис(а) кгси. Аже кто кренеть** 

чюжь холи;пъ не вѣдай, то первому господину холігпъ^® понати, а оному 
119 кунъіиматиротѣходивше, гако не вѣдага ксмъ купилъ...* господину же и^® 

120 товаръ, а не лишатисА к. ® Аже кто бѣжа, а піѵиметь сусѣдне что 
121 или товаръ, то господину платити за нь оурокъ, что будетъ взалъ. Аже 

холігпъ крадетъ когіг любо, то господину въікупати и любо въідати и,*® 

с КИМЪ будетъ кралъ,|| а женѣ и дѣтемъ не надобѣ, но оисе буд(у)тъ® л.з44 

с нимь крали 2* и хоронили, то всѣхъ въідати, паки ли а въікупакть госпо¬ 

динъ; аже буд(у)тъ* свободнии с нимь крали или хоронили, то кназю 
въ продажѣ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Из главы Мерил праведных аО послоусѣ^'к н о числѣ іуъ». 

Володнліѣрл^ КНАЗ(а) суд о П0слуш(к)ствѣ. д.ВОоб. 

€6 На послушьствіг на холи^па не складаютъ,^® нъ оже не будетъ свобод- 

наги), то по нужи сложити®’ на богарьска тивуна,^ а на инѣхъ не въскла- 

дати; аже®® в малѣ тажѢ, по нужи сложити на закоупа. 

“ Статья 1П в списках Троицкого вида не окончена, а 118 не имеет начала, как и 
в других спгісках Син.-Тр. группы', ер. списки Пушкинской группы. * Над ю позже дру¬ 

гими чернилами приписано го. ■ д выносное, позднее другими чернилами и почерком при¬ 

писано у. 

^ аще. 2 КБІІІ и нет. ® КБІІІ вместо гона, а — гонав. ^ СІІ1 платити. 
« СШ ничто. в МЛ нѣтоу, СШ нѣтъ. 7 МА, СІП повѣсти. 8 ББШ вси. 
9 МЛ Яще. 10 ББШ вдалъ. и МЛ а нет. 12 МЛ холопа. із МЛ а. і* КБІІІ 
Ерлнет. 15 МЛ холопа. ю СШ и нет. 17 МЛ лишитиса, КБІІІ лишиса. і8 МЛ, 

СИ, КБІІІ вг(о). 10 КБІІІ А. 20 КБІІІ и нет, 2і КБІІІ кралъ будет. 22 МЛ 
боудеть. 23 сі/скрали. ТА мЛ м, СП, КБІІІ лист. 25 с/ТГЕллднмір*. гс ОН, 

СШ вскладають, КБІІІ воскладают(ь). 27 сП, СШ, КБІІІ сложити — нет. 28 СШ, 

КБІІІ тиоуна. 29 КБІІІ а еже. 



СИНОДАІЬНО-ТРОИЦКАЛ ГРУППА 

СИНОДАЛЬНЫЙ ВИД 

-Синодальлый I список шифр С 



Синодальный I список находится в известном Синодальном 
списке 1282 г. новгородской Кормчей, хранящемся в Гос. Истори¬ 

ческом Музее (Синодальное собрание, № 132). Рукопись Кормчей напи¬ 

сана на 631 листе, в лист, в 2 столбца, по 25 строк в каждом. Размер 
листов 30 X 22 см. Пергамен рукописи толстый, довольно хорошей 
русской выделки, но местами имеет дыры и прорезы. По листам пергамена 
следует счет тетрадей, причем но этому счету рукопись распадается на 
три части: первую составляют листы с 1 но 246, заключающие 31 тетрадь, 

вторую часть составляют 247—462 листы, заключающие 27 тетрадей, 

помеченных с 1-й, и третью часть 463—631 листы — 22 тетради, помечен¬ 

ные также с 1-й. Почерк основной части рукописи — довольно широкий 
и крупный устав, русский, XIII в. Последние две статьи, на лл. 628—631, 

написаны позднейшим почерком ХГѴ в. и в особой тетради. Заглавия и 
инициалы отдельных статей писаны киноварью. 

На л. 1 помещена следующая запись: Е лѣто 6790 написаны быша 
книгъі сипа повѣленикмь благовѣрнаго кназя новъгородьскаго Дмитріи, 

а стАженикмь боголюбиваго архикпископа новгородьскаго Климента и 
положена быша въ церкви сватыи Софии на почитаник свдщеникомъ 
и на послоушаник крестьганомъ и собѣ на спасеник доуши; ачи кто 
възмѣть исъ церкви, а рекъ тако: се мнѣ достоить взати мок, попинъ ли 
или кпископъ, или кънАзь, или игоуменъ, или дигаконъ, или причет¬ 

никъ...» Запись значительно постерлась, особенно в той_^части, которая 
написана киноварью, стерт и конец ее. Последняя цифра ѵ в обозначении 
года также стерта, но еще К. Ф. Калайдович и И. И. Срезневский видели 

здесь ножку от ѵ и читали таким образом (6790). 

На обороте верхней крышки переплета помещена следующая запись, 

написанная почерком XVI в.: «Правило соѳеисіША старыА; дал их кназь 
великіи Василѣи Иванович всѢа Руси архиепископіі’ Макарью какь его 
с Москвы в Новгород ютпіі’стил, а велѣл их кназь великіи в Соѳѣи 
положити по сториьѣ, в лѣт(о) 7034». Ниже: «Манаканун владычный». 

По содержанию Кормчая подробно описана И. И. Срезневским в его 
известной книге «Обозрение древних русских списков Кормчей книги» 

(СПб., 1897, стр. 85—112), а ранее К. Ф. Калайдовичем в предисловии 
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К его изданию Правды Русской и других памятников, извлеченных из 
этой Кормчей («Русские Достопамятности», М., 1815, стр. 17—58) и 
В. М. Ундольским в «Описании славянских рукописей Московской Па- 
трияршей Библиотеки» под № 110 («Чтения в Обществе истории и древн. 
росс.», 1867 г., книга вторая). 

Текст «Правды Русской» помещен на лл. 615 об.—627 об. и соста¬ 
вляет собственно последнюю статью Кормчей, так как две последние 
статьи — Церковный Устав Владимира и Устав Святослава Новгородского 
написаны позднейшим почерком XIV века и на листах, присоединенных 
позже. Список Правды нельзя назвать вполне исправным, в нем много 
описок, пропусков отдельных букв, в частности киноварных начальных 
букв. Пропущены также две статьи «о поклепной вире» (ст. 18) и «мерт¬ 
веце» (ст. 19). Впрочем некоторые из этих описок восходят несомненно 
к оригиналу, с которого был сделан Синодальный I список. Кроме того, 
в этом списке наблюдается отличное, по сравнению со всеми другими 
списками Правды Русской, расположение статей. Это обстоятельство 
скорее всего следует объяснять также неисправностью оригинала Сино¬ 
дального I списка. Впрочем, как известно, некоторые исследователи 
предполагают, что именно в Синодальном I списке расположение статей 
является древнейшим. В письме текста Правды можно наблюдать также 
некоторое число подчисток и поправок отдельных букв, сделанных рукой 
писца. На лл. 621 об. и 626 на полях под сносками сделаны позднейшим 
почерком приписки двух заглавий: «А се и) заднице» и «и) холопьихъ 
дѣтей». 

Изучению языка Синодального I списка Правды отведено место в Пре¬ 
дисловии к изданию Е. Ф. Карского «Русская Правда по древнейшему 
списку» Л., 1930 г. и посвящена статья С. П. Обнорского «Русская 
Правда», как памятник русского литературного языка» («Известия Ака¬ 
демии Наук, Отделение Общественных Наук», 1934 г.). 

В настоящем издании Синодальный I список, как составляющий особый 
вид Синодально-Троицкой группы, печатается отдельно без подведения 
к нему вариантов. Синодальный I список обозначается н настоящем изда¬ 
нии шифром С. 



О0\'ДЪ МРООЛЛБЛЬ БОЛОДИЖИРИЦЯ д.бібѳб. 

Правда Роусьскага. 

1 Ажь оубыіть моужь моужа, то мьстити братоу брата, любо отцю, любо 
сыноу, любо браточадоу, любо братню сынови; оже ли не боудеть кто кго 
мьстА, то положити за головоу 80 гривенъ, аче боудеть кнажь моужь или 
тивоуна кнажа; аче ли боудеть роусинъ, любо гридь, любо коупець, любо 
тивоунъ богарескъ, любо мечникъ, любо изгои, любо словенинъ, то 40 гри¬ 

венъ положити за нь. 

[П]о ІЯрославѣ же пакъі съвъкоупивъшесА съінове кго; ИзАславъ 
СвАТОславъ, Всеволодъ и моужи ихъ: Късначько, Перенѣгъ, НикиФоръ 
и (Літдожиша оубикник за головоу, нъ коунами са въі[к]оупати; ‘ а ино все 
гако же Мросдавъ соудилъ, тако же и съінове кго оуставиша. 

СЭ оуБииствѣ. Яже кто оубикть кнажа моужа въ разбои, а головника 
не ищють, то вирьвноую платити, въ чьки же вьрви голова лежить, то 
80 * гривенъ; || паки людинъ, то сорокъ гривенъ. д.бів 

4 [К]оторага* ди вьрвь начнеть платити дикоую вироу, колико лет 
5 запдатАть тоу вироу, зане же безъ головника имъ платити. Боудеть ли 
головникъ ихъ въ вьрви, то зане к нимъ прикладъівакть, того же дѢла имъ 
помогати головникоу, любо си дикоую вироу; нъ спдатити имъ въ обчі 
40 гривенъ, а головннчьство а то самому головникоу; а въ 40 гривенъ кмоу 

€ запдатити из дроужинъі свою часть. Нъ соже боудеть оубилъ или въ свадѣ 
или въ пироу гавлено, ть тако кмоу платіти по вьрви нъінѣ, иже са 

прикладъівакть вирою. 

7 Оже стднеть без бинъі на разБои.' Боудеть ли сталъ на разбои безъ 
всАкога свадъі, то за разбойника людьк не платАть, нъ въідадАТь и всего 

5 съ женою и съ дѣтьми на потокъ а на разграбленик. Аже кто не вло- 

житьсА въ дикоую виру, томоу людьк не помагають, но самъ платить. 

^ Л СЕ покони вирьнии. Л се покони вирнии бъіли при ІЯрославѣ: вирьникоу 
взАти 7||вѣдеръ солодоу на нед(ѣ)лю, оже швьнъ любо полоть, или д.бібов. 

* Б рукописи в-ывоупати. * ѲО исправлено другими чернилами. • В рукописи 
киноварное К пропуирено. ' Первоначально рлэюн, теми же чернилами а исправлено на б. 
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2 ногатѣ; а въ сред(оу) коуна оже съіръ, а въ пдтничю тако же; а коуръ 
по двок на день; а хлѣбовъ 7 на нед(ѣ)лю, а пшена 7 оубороковъ, 

а горохоу 7 оубороковъ, а соли 7 голважень; то то вирникоу съ ил^окомъ; 

а кони 4, конемъ на ротъ соути ювьсъ; внрннкоу 8 гривенъ, а 10 коунъ 
перекладьнага, а метелникоу 12 векши, а съсаднага гривна. 

СЭ вирАуъ. Лже боудеть вира въ 80 гривенъ, то вирникоу 16 гривенъ ю 
и 10 коунъ и 12 вѣкше, а переди съсаднага гривна, а за головоу 3 гривнъі. 

О кнАъжи отроцѣ. Лже в кнджи и;троцѣ, или въ конюсѣ, или въ поварѣ, іі 
то 40 гривенъ. А за тиоунъ за и;гнищнъіи и за конюшии, то 80 гривенъ. 

А въ сельскомъ тиоунѣ въ кнджи или в ратаинѣмь, то 12 гривнѣ. А за із, и- 

рддовича 5 грив(енъ). Тако же и за богарескъ. 

О рЕмьстБЬниц'к. [Л]* заремьствьника и за ремьствьницю, то 12 гривне. із 
А за смердии холопъ 5 гривенъ, а за робоу 6 гривенъ. А за кормилца іб, іг 
12 грив(не) и за кормилицю, хота си боуди холопъ или роба, 

л.617 СЭже съБЕржсть кнру. II л оже съвержеть виру, тъ гривна коунъ 5о 
съметнага ил^окоу; а кто и кльпалъ, а томоу дати дроугоую гривноу; а и;т 
виръі помоченаго 9 коунъ. Искавше ли послоуха, и не налѣзоуть, а истьца 2і 
начьнеть головою клепати, то ти имъ правьдоу желѣзо. Тако же и въ всѣхъ на 
тджахъ, и въ татбѣ и въ поклепѣ, соже не боудеть лица, тъ тогда даті 
кмоу железо из нѣволѣ до полоугривнъі золота; аже ли мьнѣ, то на водоу, 
али до двою гривноу; аже мьнѣ, то ротѣ ити кмоу по своѣ коунъі. 

Оже кто оудАрить мечемь. Лже кто оударить мечемъ, не въінезъ кго, аз 
или роукогатью, то 12 гривне продаже за обидоу. Оліе ли въінезъ мьчь, 04. 

а не оутнеть, то гривноу коунъ. Аже кто кого * оударить батогомь, любо 05 

чашею, любо рогомъ, любо тылѣснню, то 12 гривнѣ. Не тьрпд ли противоу 0б 
томоу оударить мечемъ, то винъі кмоу в томь нѣтоуть. Аще ли оутнеть от 
роукоу, и ютпадеть роука или оусъхнеть, или нога, или юко, или не оуть- 

неть, тъ полъ виръі 20 гривенъ,* а томоу' за вѣкъ 10 гривенъ. 

Аже* пьрьстъ оутьнеть къіи любо, то 3 гривнъі продаже, а самомоу [[ 08 

л.ві7об. гривна коунъ. 

Оже приАет(ь) кръелвъ л\оуж(ь). Оже придетъ кръвавъ моуже на дворъ 29 

или синь, то видока кмоу не искати, нъ платиті кмоу продажю 3 грив(нъі); 
или не боудеть на немь знамении, то привести кмоу видокъ слово противоу 
слова; а кто боудеть началъ, томоу платити 60 коунъ; аче же и кръвавъ 

* Буква Я в рукописи пропущека. ® Буква к написана по счищенному. * Буква г. 

исправлена. ^ Буква т исправлена. * Буква А прописная. 
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ВЪ челАдина мѣ^то, а шномоу дати лице, оть идетъ до конечьндго свода, 

а то ксть не скотъ, не лзѣ рѣчи: не вѣдѣ оу кого ксмь коупилъ, нъ по 
газъікоу ити до конча; а кдѣ боудеть конечнии тать, то опать воротить 

».бг9 чеіАДина, а свои поиметь, и проторъ томоу же платити, а кна|1зю продаже 

12 гривне въ челАДИнѣ или оукрадъше. 

О сводѣ. Л и свокго города въ чюжю землю свода нѣтоуть; * нъ тако же з» 

въівести кмоу послоухъі любо мъггника, передъ къімь же коупивъше, то 
истьцю личе взати, а прока кмоу желѣти, что с нимъ погыбіо, а юному 
своихъ коунъ желѣти. 

О тлтквѣ. Л оже оубьють кого оу клѣти или оу которой татьбъі, то 
оубьють въ пса мѣсто; оже ли и додьржать свѣта, то вести в на кнажь 
дворъ; оже ли оубиють и, а оуже боудоуть видѣли® людик съвАзана, то 
платити в ТОМЬ 12 гривне. Аже крадетъ кто скотъ въ хлѣвѣ или клѣть» 

то же боудеть юдинъ, то платити кмоу 3 гривнъі и по 30 кунъ; * боудеть ли 
ихъ много, то всѣмъ по 3 гривнъі и по 30 коунъ платити. 

О тдтьбѢ же. Лже крадетъ скотъ на поли, или овци, или козъі, или 
свиньк, 60 коунъ; боудеть ли ихъ много, то всѣмъ по 60 кунъ. Аже 
крадетъ гоумьно или жито въ гамѣ, то колико ихъ боудеть крало, то всѣмъ 

*.бі9об. по 3 гривнъі и[|по 30 коунъ. А оу него же погыбіо, то оже боудеть 
лице, то лице поиметь, а за лѣто възметь по полоугривнѣ. Пакы ли лица 
не боудеть, а боудеть былъ кнажь конь, то платиті за нь 3 гркинъі, а за 
инѣхъ по двѣ гривнѣ. 

Л се оуроцн скотоу. Оже за кобылоу 60 коунъ, а за волъ гривноу, 

а за коровоу 40 коунъ, а за третьгакоу 30 коунъ, а за лоныциноу полъ- 

гривны, а за телА 5 коунъ, а за свинью 5 коунъ, а за поросА ногата, а за 
овьцю 5 коунъ, а за боранъ ногата, а за жеребецъ, юже не въсѣдано на нь, 

то гривна коунъ, а за жеребА 6 ногатъ, а за коровик молоко 6 ногатъ; 

то ти оуроци смьрдомъ, юже платАть кназю продажю. 

Оже воудоутк уоАОПИ ТДТкК. Ооуд КНАЖ(к). л оніе боудоуть холопи 4& 

татьк любо кнАжи, любо богарьстии, любо черньчи, ихъ же кназь прода¬ 
жею не казнить, зане соуть не свободьни, то двоици платиті истьчю за 
юбидоу. 

Л ѵѵже кто СКОТА възііціЕТк. Л оже кто възипдеть коунъ на дроузѣ, 47 

Д.620 а юнъ СА начнетъ запирати, то юже на нь выведетъ поЦслоуси то ти пои- 

* ѣ исправлено другими чернилами. ^ видѣли в строке пропущено и написано на 
нижнем ноле, но той же рукой. * Далее в рукописи зачеркнуто а оу «его же погибло. 
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доуть на ротоу, а онъ възмѣть свок. коунъі; зане же не далъ к.му за много 
лѣтъ, то платити кмоу за сибидоу 3 гривнъі. 

^8 Лже кто коупьць купцю дасть въ коупьлю коунъі или въ гостьбоу, то 
коупьцю передъ послоухы коунъ не имати, послоуси кмоу не надобѣ, нъ 
ити кмоу самомоу ротѣ, сиже са почнеть запирати. 

49 О поклАЖАи. Лже кто поклажаи кладетъ оу кого любо, то тоу по¬ 

слоуха нетоуть; нъ оже начтетъ* болшимъ клъпати, томоу ити ротѣ оу 
кого то лѣжалъ товаръ, а толко кси оу мене положилъ, зане же кмоу 
бологодѣлъ и хоронилъ товаръ кго. 

ьо О рѣзѣ. Лже кто коунъі дактъ въ рѣзъ, или наставъ на медъ, или жито 
въ просопъ, то послоухъі кмоу ставити, како са боудетъ рАДилъ, тако кмоу 
кмати. 

^■2 О ліѣсАЦьнѣД^к рѣзѣ. л мѣсАЦЪНъаи рѣзъ, оже за мало, то имати кмоу; 

заидоуть ли са коунта до того же года, то дадАтъ кмоу коун-ы въ третъ, 

59 а мѣсяцънъі рѣзъ иітгрѣноути. Послоуховъ ли не боудетъ, а боудетъ || 
коунъ 3 гривнъі, то ити кмоу про свок коунъі ротѣ; боудетъ ли боле коунъ, л.б20об: 

то рчи кмоу тако: промиловалъ кси, оже кси не ставилъ послоуховъ. 

53 Л СЕ оустлБи Болодимиръ. л се оуставилъ Володимиръ Всеволодичъ 
по СвАТОполче съзвавъ дроужиноу свою на Берестовомъ: Ратибора тъісачъ- 

кого Къіквъского и Прокопию Бѣлогородьского тъіСАЧъкого, Станислава 
Пърегаславъскаго тъісячъкого, Нажира, Мирослава, Иванка Чюдиновича 
Шлъгова моужа, и оустави люди до трътьгаго рѣза, оже кмлетъ въ рѣзъ 
коунъі; аже кто възмѣтъ два рѣза, тъ то взатп кмоу исто; пакъі ли 
възметъ три рѣзъі, то иста кмоу не взаті. 

СЭ рѣзѣ. [0]же* кто кмлетъ по 10 коунъ ил’ лѣта на гривноу, то 
того не сотметати. 

56 СЭ злкупѣ. [0]же* закоупъ бѣнситъ ил господъі, то и;бѣлъ; идетъ 

искать коунъ, а гавлено ходитъ, или къ кназю или къ соудигамъ бѣжитъ 

и;бидъі дѣлА свокго господина, нъ про то не роботАтъ кго, нъ дати кмоу 
правъдоу. 

€6 О послоушкствѣ. II На послоушъство холопа не складаютъ; но оже не л.е2і 
боудетъ свободънааго, то по ноунш ти сложити на богаръскаго тиоуна, а на 
инѣхъ не складъівати. 

Л въ малѣ ТАЖк по поуже сложити на закоупа.* 

* Так в рукописи, следует начнетъ. * В рукописи О пропущено. "ВС, как и в дру¬ 

гих списках Син.-Тр. группы Я въ налѣ... на законна напгісапо после заголовка ѴѴ королѣ. 



128 СИНОДАЛЬНО-ТРОИЦКАЯ ГРУППА 

СЭ Бородѣ. А КТО поръвѣть бородоу, а вииметь знаменые, а в'шѣзоуть 67 

людыі, то 12 гривнѣ продаже; аже безъ людии, а въ поклепе, то нѣтоу 
продаже. 

СЭ зоувѣ. Оже въібьють зоубъ, а кръвь оувиддть оу него въ ртѣ, 68 

а люді вылѣзоуть, то 12 гривнѣ продаже, а за зоубъ гривна. 

СЭ Бърти.* Лже оукрадеть кто борть,® то 12 гривнѣ продаже. Аже б9,70 

боудеть росѣчена землд или на’ зем.ш знаменик, имь же ловлено, или 
сѣть, то по вьрви нскати въ собѣ татд любо платіти продаяію. 

Лже разнаменакть бърть, то 12 гривнѣ. Аже межю перетнеть боръть- 7і,72 

ноую, или ролѣиноую розореть, или дворноую тъіномь перегородить, то 
12 гривнѣ продаже. Оже доубъ перетнеть знаменнъіи или ыеяіьнъіи, то 73 

12 гривнѣ продаже, 

1.621 об. Л СЕ наклади. IIЛ се наклади: 12 грівноу, штрокоу двѣ гривнѣ и 74 

20 коунъ, а самомоу кхати съ илрокомъ на двоу коню, соути же на 
ротъ іѵвьсъ, а МАСО дати іѵвьнъ или полъть, а инемь кормомь, что има 
чрево възметь, писчю 10 коунъ, перекладнаго 5 кунъ, а за мѣхъ двѣ 
ногатѣ. 

СЭ ЖЕнѣ. Оже кто оубькть женоу, то гЬмь яіе судомъ соудити, гако же вв 
и моужа; шже будетъ виноватъ, то полъ виръі, 20 гривенъ. А въ холопѣ 89 

и въ робѣ виръі нѣтоуть; нъ шже боудеть без винъі оубьк.нъ, за холопъ 
оурокъ заплатити или за робоу, а кназю 12 гривнѣ продаже. 

О задници. Лже оумреть смердъ, то задница кназю; аже боудоуть 90 

дъчери оу него дома, то дагатп часть на пѣ; аже боудоуть за моужемъ, то 
не дати имъ части. 

О задници Боирьстѣн и о дружиннѣ(и).'' Ляіе в богарѣхъ или въ дроу- 9і 

жпнѣ, то за кнАЗА задница не идетъ; нъ шже не боудеть съшовъ, 

а дъчери възмоуть. Аже кто оумирага роздѣлить домъ, на томъ же стогати; 92 

л, 622 пакъі ли безъ рАДоу оумреть, тъ все дѣтемъ, а на самого || часть дати 

доуши. Аяіе Ячена САдеть по моужи, то оу своих дѣтеі взат(и) часть; 93 

а что на ню моуяіь възлоншть, тъ томоу госпояіа ксть, а заднича ки 

моужнА не надобѣ. Боудоуть ли дѣти, то что что пьрвои женъі, тъ то въз- 

моуть дѣті матери своки; любо си на женоу възлояжлъ боудеть, обаче 

Тах в •рукописи, следует вероятно іѵ квкр-к, ср. во всех других списках Правды Рус¬ 

ской. ^ Так в рукописи, следует вероятна бобръ, ср. во всех других списках Правды 
Русской. ® На написано над строкой той же рукой. ' На н-ижнем по.ге под сноской 

добавлено другим позднейгии.ѵ почерком киноварыо: л сі зілч'Ьц'к- 
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95 матери своки възмоуть. Оже боудеть сестра въ дому, тъ то задница * не 
еадобѣ, нъ сотдадлть ю за моужь брат(ь)и, како си могоуть. 

101 л сс IV женѣ, ѵѵже върчетксд сѣдѣтн по мужи. Л кже жена върчетьсл 
сѣдѣти но моужи, а ростердкть добъітокъ и пойдетъ за моужь, то платити 

102 ки вьсе дѣтемъ. Не хотѣти ли ки дѣти начноуть ни на дворѣ, а сона начь- 

неть хотѣти всАко и сѣдѣти,* то творити ки всАКоу* волю, а дѣтемъ не 
дати воле; нъ что ки далъ моужь, съ тѣмь же ки сѣдѣти или, свою часть 

103 въземъши, сѣдить же. А матернА часть дѣтемъ не надобѣ, нъ комоу мати 

дасть, томоу же взати,' дасть ли всѣмъ,* то все роздѣлАть; безъ газъіка ли 

оумреть, то оу кого боудеть на дворе бъіла и кто юЦкърмилъ, то томоу л.С22об- 

104 взАти. Аже боудоуть двою моужю дѣти, аіѵдинои матери.. а іѵнемь свокго. 

105 Боудеть ли потер[А]лъ * свокго иночима что, а іѵнѣхъ сѵтца, а оумреть, 

то възврротАть брат(ь)и, на* нъ же и людьк вылѣзутъ,® что боудеть отець 

106 кго истерАлъ иночимла; что кмоу свокго отца, то дьржать. А матери 
который сынъ боудеть добръ, томоу же дасть свок; аче вси боудоуть ки 

сынови лиси, а дъчери моясеть дати, кто ю кърмить. 

107 Л СЕ оурочіі судЕБннн. Л се оурочи соудебнии: сот виры 9 коунъ, 

а МАтелникоу® 9 вѣкошь, а іѵт бортьнои земли 30 коунъ, а о нѣхъ® всѣхъ 

ТАЖЬ, комоу помогоуть, по 4 куны, а метелникоу 6 вѣкошь. 

108 О ЗАДНнцн. Лже братьи ростАНчЮться передъ кнАзем іѵ задницю, 

то который дѣчькыи дѣти и ихъ дѣлитъ,” то томоу ВЗАТИ гривна коунъ. 

109 Оурочи ротніін. л се оурочи ротнип: іѵт головы 30 коунъ, а ат 
бортьнои земли 30 коунъ бес треи коунъ, тако же и сѵт ролеинон зезгли, 

и сѵт свободы 9 кунъ. 

54 Л СЕ ѴѴ коупци ѴѴЖЕ НСТвПНТКС(А). || [0]же” который коупьць, шедъ КД і; Л.623 

любо съ чюжими коунами, и истопитьса, любо рать възметь любо сѵгнь, то 

не насилити кмоу, ни продати кго; нъ како почнеть сѵт лѣта платити, 
тако же платить, зане же пагоуба сѵт бога ксть, а не виноватъ кетъ; 

соже ли процьктьс(А) или пробиктьсА, въбезоулгаи чюжь товаръиспорътить. 

Первоначально тътоіаднвца, по теми же чернилами і исправлено на з. ^ Между 
буквами ѣ и т в рукописи дыра. ® Между буквами силе рунописи дыра. * Буква з 
исправлена. * Буква и исправлена. ® Далее в рукописи пропущены слова: то онѣн сноюго 
отда заднида (ср, Троицкий сп.). ® Б рукописи буква л пропущена, а д вынеееіт над 
строкой. ® Между буквами пиле рукописи дыра. ® Между буквами в и ы в рукописи 
дыра. ^ Буква л исправ.іепа ив е. Так в рукописи, следует шт инѣх ь. “ Так 

в рукописи, следует дѣчьк-ѵіи идѣіь ихъ дѣлить. “ В рукописи О пропущено. 
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ТО како любо тѣмъ, чьк то коунъі, жьдоуть ли кмоу, а свои имъ вола 
или ПроДаДАТЬ ли, свои имъ ВОЛА. 

о Дже кто многимъ долженъ боудеть, а пришедъ гость изъ 55 

иного города или чюжеземьць, а не вѣдагл запоустить за нь товаръ, 

а СОНАТЪ начнетъ не дати начнетъ “ гости коунъ кмоу, а льрвии дължьбити 

начьноуть кмоу запинати, не дадоуче кмоу коунъ, то вести и на торгъ 
и продати и штдати же пьрвѣк гостинъі коунъі, а домашьнъам, что са 
состанеть коунъ, тѣмь же са подѢлать; паки же ли боудоуть кнАже 

1.623 об. коуни, то кнАже коуни переже взати, а прокъ въ дѣлъ; аже кто || много 

реза ималъ, то томоу не имати. 

О здкоу'пѣ. Оже ролѣинии закупъ оу господина* боудеть, апогоубить 5Т 

воискии конь, то не нлатіти кмоу; нъ кже далъ кмоу господинъ нлоугь и 
бороноу, ил него же ковоу кмлеть, тъ то погоубивъши кмоу нлатити; 

оже ли господинъ илсдеть кго на свок шроудьк, а погинеть без него, того 
кмоу не нлатити. 

О здкоупѣ. Оже изъ хлѣва виведоуть,* то закоупоу того не нлатити; 5а 

нъ соже' ногоубить на ноли и въ дворъ не въженеть и и не затворить,'' 

кдѣ кмоу господинъ велитъ, или ороудига свога дѣга, а того ногоубить, то 
то кмоу нлатити. 

Лже господинъ перешбидить закоупа, а оувѣдить враждоу кго или 59 

иларицю, ,'то то кмоу воротити, а за шбидоу кмоу нлатіти кмоу 7 коунъ. бо 

Паки ли прииметь на немь коунъ, то опать кмоу воротіти коуни, что боу¬ 

деть пригалъ, а за обидоу нлатити кмоу 3 гривнѣ продаже. Продастъ ли гос- бі 
подинъ закоупа и^бьдь, то наиметоу свобода въ всехъ коунахъ,* а господиноу 

хС24 нлатити за и^биЦдоу 12 гривнѣ продаже. Аже господинъ бькть закоупа ег 
про дѣло, то без вини ксть; бькть ли не смисла нылнъ без вини, то 
гако же въ свободнемь платежъ,* такоже и въ закоупѣ. 

О уолопѣ. Лже холопъ и)бѣльнии виведеть конь чии любо, то нлатити бз 
за нь 2 гривнѣ. 

О ЗАКоупѣ. О закоупѣ оже оувѣдеть что, то господинъ въ томь; нъ 64 

соже господинъ индѣ налѣзоуть, то заплатить передний господинъ кго конь 
или ино что боудеть взалъ, кмоу холопъ и^бьльнии; паки ли господинъ 
не хотѣти начнеть нлатити за нь,* а продастъ и, иггдасть же переди или 

* Так в рукописи: начнетъ два раза. * Буква г исправлена. * Буква -ы исправ.геиа. 

г Буква 3 выправлена. * Буква ъ исправлена из ь. ® Буква а исправлена из і. 
* Буква н исправлена. 
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за конь, или за волъ, или за товаръ, что боудеть чюжего взалъ, а прокъ 
кмоу самомоу взати собѣ. 

€5 я се іѵжЕ ^’олоп'к оу*дарить. Лже холопъ оударить свободна моужа 
а оубѣжить въ хоромъ, а господинъ кго не въщасть, то платиті за нь 
господиноу 12 гривнѣ; а за тѣмъ аче кдѣ налѣзѣть оудареныи тъ своиго 
истьча, кто же кго оударилъ, то ІЯрославъ бъілъ оуставилъ и оубити, нъ 
сынове кго оуставиша по ил'циЦна коунта, любой бити розвАзавше, или л.С24об. 

ВЗАТИ гривна кунъ за соромъ. 

75 й се IV Бортн. Дже борть подътнеть, то 3 продаже, а за дерево полъ 
75 гривнѣ. Аже бчели въщереть, то 3 гривне продаже; а за медъ, іѵже 

боудоуть бчели не лаженъі, то 10 кунъ; боудеть ли текъ, то 5 коунъ. 

77 Не боудеть ли татА, то по слѣдоу женоуть; аже не боудеть слѣда или 
къ селоу или к товароу, а не тсочать илг себе слѣда, ни кдоуть на 
слѣдъ или тобиютьсА,* тъ тѣмъ платити татбоу и продажю; а слѣдъ гнати 
съ чюжими* людми а с послоухъі; аже погоублть слѣдъ на гостинци на 
велицѣ, а села* не боудеть, или на поусте, кдѣ же не боудеть ни села, ни 
людии, то не платити ни продаже, ні татьбъі. 

78 О слгѣрдѣ. Оже смердъ моучить смьрда безъ кнажа слова, то 3 гривн(е) 

продаже, а за моуку гривна коунъ; аже іѵгнищанина моучить, то 12 гривне 
79 продаже, а за моукоу гривна. Аже лодью оукрадеть, то 7' коунъ продаже, 

а лодию лицемь воротити; а за морьскоую лодью 3 гривн’ы, а за набои-|| 
ноую 2 гривне, а за челнъ 8 коунъ, а за строугъ гривна. л.егь 

80 СЭ псрЕВЕСЕ^^'ь. Лжб перетнеть вьрвь въ перевесѣ, то 3 гривне про- 

м даже, а за вьрвь гривна кунъ. Аже кто оукрадеть въ чеки перевесе или 
соколъ или гастрАбъ, то продаже 3 гривнъі продаже, а господиноу гривна; 

а за голоубь 9 коунъ, а за коурА 9 коунъ, а за оутовь 30 коунъ, а за 
гоусь 30 коунъ, а за лебедь 30 коунъ, а за жеравь 30 коунъ. А в сенѣ 
и въ дровѣхъ 9 кунъ, а господиноу колико боудеть возъ оукрадено, то 
имати кмоу по 2 ногатѣ за возъ. 

ея О гсулінѣ. Яже зажьжеть гоумно, то на потокъ и на розграбежь 
домъ кго, переди пагоубоу* исплатить, а въ прочи кназю поточити и; тако же 

54 иже кто дворъ зажьжеть. А кто пакощами порежеть конь или скотиноу, 
то продаже 12 гривне, а за пагоубоу гривноу оурокъ платити. 

* Первоначально отъбиютьсд, но ъ исправлено на о. ^ Слог чю написан над строкой. 

> Слог ла написан над строкой. ' Так в рукописи, следует 60. ^ Буква п исправлена. 
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[ТЗъ!* тАже все соуддть послоух'ы свободьнъіми; боудеть ли послоухь 85 

холопъ, то холопоу на правдоу не въілазіти; нъ іиже хочеть истьчь или 
л.б25об. иметь и, а река тако: по сего речи кмлю та, || нъ азъ кмлю та, а не холопъ, 

и кмете и наніелѣзо; аже іибинить и, то кмьлеть на немь свок; не обинить ли 
кто, а платити кмоу гривноу за моукоу, за* по холопьи речи илъ и. 

А желѣзнаго платити 40 коунъ, а мечникоу 5 коунъ, а полъ гривне 86 

дѣтьчьскомоу; то ти желѣзнъіи оурокъ, кто си въ чемь ісмлеть. Оже иметь 87 

на желѣзо по свободьнъіхъ людии рѣчи, любо запа на нь боудеть, любо 
прохон^еник ночнок, или къімь любо юбразомь аже не іижьжетьсА, то про 
моук'ы не платити кмоу, нъ іидино желѣзнок, кто будетъ илъ. 

Л сг ЗАклАДАючЕ городъ, я се оурочи городникоу: закладаюче городьнА, 96 

кйна" взАти, а кончавше ногата; а за кормъ, и за вологу, и за МАса, и за 
р'ыб'ы 7 коунъ на недѣлю, 7 хлѣбовъ, 7 оубороковъ пшена, 7 лоуконъ сі^вса 
на 4 кони, имати же кмоу донелѣ городъ съроубАТь, а солодоу дадАть 
кмоу іидиноу 10 лоуконъ. 

Я се оуроцн ліосткникоу. Я се мостьникоу оуроци: помостивъше мостъ, 9? 

л.626 ВЗАТИ от 10 локотъ поногатѣ; || аже починить моста ветхаго, то колико горо¬ 

день починить, то ВЗАТИ кмоу по кунѣ и/г городне; а мостьникоу кхати самомоу 
съ штрекомъ на двоу коню, взати 4 лоукна швса на недѣлю, а ѣсти что можета. 

О ЗАДници.’' Яже боудоуть робьк дѣти оу моужа, то задницѣ имъ не 98 

имати, нъ свобода имъ съ матерью. Аже боудоуть въ домоу дѣти малъі, 99 

а не ДЖИ са боудоуть сами собою печаловати, а мати имъ пойдетъ за моуясь, 

то то кмо * имъ ближеи боудоуть, томоу же дати на роуцѣ и съ добъітъ- 

комь и съ домомь, донелѣ же възмогоуть; а товаръ даті передъ людьми; 

а что сърѣзить товаромъ тѣмь ли пригостить, то то кыу собѣ, а истин 
товаръ воротить имъ, а прикоупъ кмоу собѣ, зане кърмилъ и печаловалъСА; 

аже шт челАДи плъдъ или шт скота, то то поимати лицемь; что поймалъ 
боудеть или истерАЛъ, то то кмоу все платити дѣтѣмъ тѣмъ; аче же 
и штьцимъ прииметь дѣти съ задьницею, то тако же ксть рАДЪ. А дворъ іоо 
безъ дѣла штьнь всако мьншемоу съінови. 

.л.626об. СЭ уолОПІіСТЕѣ. [| Холопьство шбьлнок* трок: шже коупить ХОТА и до 110 

полоугривьн'ы, а послоух'ы поставАть, а ногатоу дасть передъ самѣмь 

“ в рукописи Т пропущепо. ® Так в рукописи, следует зане. ® Первоначально кона, 

но о исправлено другими чернилами на і. ® На нижнем поле позднее добавлено кино¬ 

варью иі х<лоп'кН]Ск дитен. * Так в рукописи: кыо, следует кто. * В слове и>бьлБОів 
буква б исправлена из буквы г, буква ь попорчена дыркой. 
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холопомь; а второ к холопьство: поиметь робоу безъ рддоу, поиметь ли са 

съ РАДОМЪ, то како боудеть са радилъ, на томь же стоить; а се третькк 
холопьство; тиоуньство без рддоу или привАжеть к собѣ кліочь без рАДоу,* 

пли с РАДОМЪ, то како СА боудеть рАДИлъ на томь же стоить. 

111 [Е]® даче не холопъ, ни похлѣбе роботАТь, ни по придатъцѣ; нъ ссже 
не доходАть года, то ворочати кмоу милость; олходить ли, то не виноватъ 

т кетъ. Аже холопъ бѣжить, а заповѣсть господинъ, оже слъішавъ кто или 
знага и вѣдай, оже ксть холопъ, и дасть кмоу хлѣба или оукая^еть кмоу 

из поуть, то платити кмоу за холопъ 5 гривенъ, а за робоу б гривенъ. Аже 
кто переиметь чюжь холопъ и дасть вѣсть господиноу кго, то имати кму 
перекмъ гривна коунъ; не оублюдеть ли, то платити кмоу 4 гривнъі, 
а ПА тага кмоу переима; оже боудеть роба, тъ 5 гривенъ, а шестага на 

114 перекмъ шгходить. Аже кто свокго холопа самъ досочитьса Ц въ чикмь л.огѵ 
любо родѣ,'' а боудеть посадникъ не вѣдал кго, то, повѣдавше кмоу, погати 
оу него оітрокъ, и шедъши оувАзати и, и дати кмоу вАзебнок 10 коунъ, 

а переима нѣтоуть; аче оупоустить, собѣ кмоу пагоуба, а не платить в то 
115 ні КТО же, тѣмь же и переима нѣтоуть. Аже кто не вѣдага чюжь холопъ 

оусрАчеть, или вѣсти дѣкть, любо дьржить оу себе, идеть іет него, то ити 
кмоу ротѣ, гако не вѣдалъ кемь, сеже ксть холопъ, а платежа в томь 

ПС нѣтоуть. Аче я?е холопъ кдѣ коунъі вложить, а сенъ не вѣдага вдалъ, то 
господиноу въікоупати али лишитиса кго; вѣдага ли боудеть далъ, то коунъ 

117 кмоу ЛИШИТИСА. Аже кто поустить холопа въ торгъ, а седолжакть, то 
118 въікоупати кго господиноу, а не лишитьса кго. Аже кто крьнеть чюжь 

холопъ не вѣдага, то пьрвомоу господиноу холопъ погати, а ссномоу коунъі 
119 имати, ротѣ ходивше, гако не вѣдага кемь коупилъ* господиноу же 
120 и товаръ, а не лишатисА кго. Аже кто бѣжа, а покмлеть что соусѣдне или 
121 товаръ, то господиноу платити за нь оурокъ, что боудеть взалъ. Аже 

холопъ крадеть кого любо, то господиноу въікоупати и|| любо въідати и л.б27об. 

съ къімъ боудеть кралъ, а женѣ и дѣтемъ не надобѣ; а юже боудоуть с нимь 
крали и хоронили,* то всехъ въідати, пакъі ли а въікоупакть господинъ; 

аже боудоуть свободнии с нимь крали или хоронили, то кназю въ продаже.* 

‘ в рукопгит описка: дрлжоу. * В рукописи В пропущено. • не надписано над 
строкой. г Так в рукописи: роде, следует городе. * Статья 117 в С, как и 
в других списках Син.-Тр. группы не окончена, а статья 118 не имеет начала, ср, спгіски 
Лугакинской группы. ® Слог ни написан над строкой той же рукой. * Да.гее в рукописи 
счигцено 9 строк. 
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12. Хворостишшский ХЕ 
13. Толстовский ІИ ТБІІІ 
14. Егоровсішй II ЕІІ 
15. Егоровский ІП » ЕІІІ 
16. Киево-Печерский II а КПП 
17. Годуііовский II а ГН 
18. Киево-Софийский I ш КС 
19. Фроловский (Браиловский) » ФБ 



к Новгородско-Софийскому виду списков Правды Русской отно¬ 
сятся 19 списков, которые можно подразделить на 2 ветви: к первой ветви 
относятся 2 списка — Новгородско-Софийский и Румянцевский I, ко вто¬ 
рой—все остальные, из коих древнейшим является Вязниковский список. 

I. Новгородско-Софийский список Правды Русской нахо¬ 
дится в Кормчей, принадлежащей Публичной Библиотеке им. Са лтыкова- 
Щедрина (Софийское собрание, № 1173). Рукопись Кормчей в лист, на 
462 листах, написана полууставом второй половины XV в. В бумаге 
рукописи имеются следующие знаки: голова быка (у Вгіцпеі № 16064 
1464—1466 гг., № 16066 1464 г., № 16068 1462 г.) и корона (у Вгіцпеі; 
Ха 4646 1469—1469 ГГ.). На Л. 418 об. сделана запись скорописью: 
«Господин}^ моем}( Ивані' Патрекѣ. . .», а на л. 452 об. — киноварью: «Гос¬ 
поди спіисобьстоуи. Сказаніе си реченіи прежних». По составу Кормчая 
Софийского Собрания № 1173 совершенно сходна с Кормчей Румянцевского 
Собрания № 231, описанной А. X. Востоковым (см. «Описание рукописей 
Румянцевского Музеума», стр. 279). Правде Русской предшествует Слово 
Дорофея о 70 учениках, а за нею следует Епифаньево сказание о про¬ 
роках. Текст Правды Русской помещен на лл. 402—409 об. В письме и 
орфографии Правды отметим следующее: заглавие «ооуд МРООЛЛБЛЬ 
Б0Л0ДИЛ16РИЧЛ» написано крупными буквами, простой вязью. Отдель¬ 
ные статьи в тексте Правды отмечены киповарными заголовками и кино¬ 
варной начальной буквой первого слова статьи; заголовок «Я се оустл- 

Билъ Болодилгеръ. кназь» написан строчными киноварными буквами; 
выносных букв в тексте Правды встречается очепь немного; буквы 
«ѣ» и «е» пишутся безразлично; употребляются: на ряду с «ш» в начале 
слов «о» широкое, также в начале слов на ряду с «гл»—«а» встречается «б» 
широкое, а также «оу» и «і(», последнее обычно в конце и реже в сре¬ 
дине слов, «ѣ» заменяет иногда «и» («на поли») и обратно; после «ж», 
<ч», «ш», «щ», «ц», «ч» часты «а», «и», «ю», реже «а», «ы», «у»; в 3-м липе 
ед. числа глаголов обычны мягкие окончания («боудеть», «начнетъ»), 
в неопределенном наклонении обычно окончание «ти» («запирати»); весьма 
часты паерки, заменяющие как «ъ», так и «ь». 
Новгородско-Софийский список в настоящем издании печатается как 

основной и обозначен шифром НС. 
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II. Румянцевский I список Правды Русской находится 
в Кормчей, принадлежап^ей Всесоюзной Библиотеке имени В. И. Ленина 
(собрание Румянцева, № 231). Рукопись написана в лист, на 411 листах, 
полууставом конца XV в. В бумаге имеется знак: голова с короной 
на стержне между рогами (у Лихачева ^6 1204 из рукописи 1486 г.). 
Описание Кормчей по содержанию дано А. X. Востоковым в его «Описании 
рукописей Румянцевского Музеума», стр. 279 и сл. Текст Правды Рус 
ской помепіен на лл. 369—376. В письме Правды отметим следующее: 
ваголовок «ѲОу'Д МРОѲЛЛБЛЬ БОЛОДИЛІвРИЧА» написан круп¬ 
ной вязью, заголовки отдельных статей строчной киноварью, также строч¬ 
ной киноварью написан и заголовок «Л се оу*ставмл'ь Болодн/МЕръ кмАЗк»; 
часто употребляются выносные буквы, часто встречается «ж», вместо <ъ» 
в конце слов часто <ь» («ювень», «пл}(гь»); редко, но встречается «пръвіе» 
и т. п. По характеру разночтений Румянцевский I список весьма близок 
к Новгородско-Софийскому списку: они имеют ряд общих искаженных 
чтений и, вероятно, Румянцевский I список является копией с того же 
оригинала, с которого списан и Новгородско-Софийский. 

В вариантах Румянцевский I список обозначен шифром Р. 

III. Вязниковский список Правды Русской находится в Корм¬ 
чей, принадлежащей Еязпиковекому Краеведческому Музею (рукописное 

■собрание, № 47/1). Кормчая написана в лист, на 357 листах, несколь¬ 
кими полууставными почерками XV в. В бумаге имеются знаки: бычачья 
голова (сходные у Лихачева №№ 1013 и 1033 из рукописей 1455—1465 гг.), 
орнаментированный круг (у Вгідпеі № 94811461 г.) и др. По листам рукописи 
имеется запись конца XVII в.: «Парфена Яковлева деревни Зарубина 
и городу Чюгломы а приходу светые великие мученицы Вареварыи». 
По составу Вязниковская Кормчая сходна с Новгородско-Софийской 
и Румянцевской № 231 Кормчими, отличаясь перестановкой некоторых 
статей и отсутствием ряда статей в конце (Вязниковская Кормчая окан¬ 
чивается статьей «Речь жидовьскаго языка»); этими отличиями Вязников¬ 
ская Кормчая сближается с рядом других Кормчих, в частности с Соло¬ 
вецкой № 476/415, описанной Артемьевым в его «Описании рукописей 
Соловецкого монастыря», ч. II, стр. 55 и Царского № 125 (568), описан¬ 
ной Леонидом в его «Описании рукописей Уварова», т. I, стр. 621. 
Правда Русская помещена на лл. 344—350. Перед Правдой помещено 
Слово Дорофея о 70 учениках, после нее следует Летописец патриарха 
Никифора. В письме и орфографии рукописи отметим следующее: заго¬ 
ловки статей написаны киноварью строчными буквами; строчньши кино¬ 
варными буквами написаны и заголовки: «Ооу*д Шрослдвль Болоднліе- 

річл» и «Я СЕ оустдвил БолодилгЕръ кнАз(к)». в начале слов и слогов 
обычно пишется <е»; правописание «и» и «Ь не установившееся; иногда «и> 
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пишется в виде двух черточек сверху; в начале слов обычно «ш», в сре¬ 
дине слов «іи» не употребляется; как исключение в начале слов встре¬ 
чается «О» широкое; чаще пишется «оу»,«і^» редко; в начале слов и слогов 
и реже в конце, употребляется «га», в средине и в конце слов обычно— 
«А»; изредка употребляется паерок; часты выносные буквы, причем они 
пишутся с покрытием титловым значком, знак препинания один—точка; 
в третьем лице глаголов окончание «т» большей частью выносное, а там, 
где буква «т» не выносится, обычно пишется «ть»; в неопределенном 
наклонении окончание «ти» и редко «ть»; вся рукопись очень исправная. 
По характеру вариантов Вязниковский список несколько отличается от 
Новгородско-Софийского и Румянцевского I списков и является древней¬ 
шим среди остальных 17 списков этого вида, которые могут бытъ сочтены 
его особой ветвью. 

В вариантах Вязниковский список обозначен шифром ВЧ. 

ГѴ. Ярославский список находится в Кормчей Спасо-Яро¬ 
славского монастыря, принадлежащей Ярославскому областному музею 
(собрание Ярославского Архиерейского дома, № 73—60). Рукопись напи¬ 
сана в лист, на 370 листах, полууставом конца XV в. В бумаге имеется 
знак—корона (у Лихачева № 1354 из рукописи 1497 г.). На лл. 1—4 
имеются записи: одна скорописью XVIII в. — «Книга Спасскаго Ярослав¬ 
ского монастыря», вторая XIX в.—«Рукопись принадлежит Ярославскому 
Архіерейскому Дому. 1864 года». По составу Кормчая сходна с Вязников- 
ской Кормчей и Кормчими Соловецкой № 476 и Царского № 312. Текст 
Правды Русской помещен, как и в Вязниковской Кормчей, вслед за словом 
Дорофея о 70 учениках, за Правдой Русской следует Летописец патриарха 
Никифора. Правда Русская написана на лл. Збб—361 об. В письме 
рукописи отметим следующее: заголовок «6оу*А Мрослдвлк Болодимс- 
ричА» написан крупными киноварными буквами, заголовок «Л сс о у*стдБил 
Болодимср кнАЗЬ» написан строчной киноварью, заголовки отдельных ста¬ 
тей написаны киноварью; число выносных букв невелико, чаще пишется 
«оу», чем <і(», «е» широкое заменяется простым «е», иногда вместо 
<ъ» на конце «ь» («швень»), «ѣ» заменяется «и» («допели» вместо «донелѣ»), 
«у»—«ю» («продажю», «чужіо») «и*—«ы» («лихы»), «е»—«а» («знамАние» вместо 
«знамение»), «ѣ» вместо «ы» («гривнѣ», вместо «гривны»); сплошь пишется 
«и», буква «і» не встречена. В средине слов пишется то «ь» («оубьеть», 
«пьганъ», «татье», «пропьетсл» и др.), то «и» («роукогатию», «полоувирие», «в 
безумии» и др.). Полногласные формы: «золота», «в юдином городѣ» и др., 
но написано «в храмъ» вместо «в хоромъ» (ст. 64); с титловьш сокращением 
написано «блгодѣгалъ» (ст. 48). В отношении же союзов наблюдается в 
большинстве мест смена «оже», «аже», «аче» на «аще», но вместо «аже» пи¬ 
шется также и «ажь». По характеру вариантов Ярославский список близок 
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К Вязниковскому списку и относится ко второму подвиду Новгородско- 
Софийского вида. 

в вариантах Ярославский список обозначен шифром Я. 
Ѵ. Прилуцкий список Правды Русской находится в Кормчей 

Спасо-Прилуцкого монастыря 1534 г., принадлежащей Всесоюзной Библио¬ 
теке имени В. И. Ленина (Рогожское собрание, № 257). Рукопись написана 
в лист, на 620 листах, полууставом первой половины XVI в. В бумаге 
имеются знаки: буква «Р», буква «Р» с розеткой, розетка с короной, олень 
с розеткой (сходных вариантов у Лихачева и Вгідпеі; нет, близкие у Лиха¬ 
чева датируются 20—30 гг. XVI в.), написание рукописи датируется 
имеющейся в конце ее записью: «Лѣта 7040 втораго писана бысть сіа 
книга, глаголемаа правила святых апостолъ и богоносныхъ ютецъ в дом 
всемилостиваго спаса и пречистые его богоматери и преподобного отца 
нашего Дмитриа чюдотворца в монастырь па Прилоукъ при благовѣрной 
великом кнАзѣ Василіе Ивановиче Московском и всед Руси и при митро¬ 
политѣ Данилѣ Московском и всед Руси, и благословеніем и повеленіем 
цлца нашего игоумена Мисаила и всед братіи; а писалъ сію книгі( много¬ 
грѣшный манастырьское дьачишко Стенд Дѣевъ сынъ, а гдѣ са будет 
описал своим неразйміем отци снятии и вы бога ради не клените, а поми¬ 
найте апостольское слово: друг дроугІ( таготі( носите и тако скончднте 
закон христовъ, ем^^ же слава въ вѣкы, аминь. А писана бысть сіа книга 
Правила с Каменскых правил болших». Далее имеется запись о продаже же¬ 
ною известного исследователя Розенкампфа этой Кормчей собирателю 
древних рукописей И. П. Лаптеву; в конце рукописи вклеена записіа 
Розенкампфа: «Вделайте одолженье сколь возможно ускорить сіе срав¬ 
неніе полезное и любопытное как для Васъ, так и для покорнѣйшаго вашего 
слуги. Баронъ Розенкампф». Кормчая по составу сходна с Кормчими Вяз- 
никовской, Соловецкого монастыря №47^ Царского № 312. Текст Правды 
Русской помещен на лл. 600—611, вслед за словом Дорофея, после нее 
следует Летописец патриарха Никифора. В письме рукописи отметим 
употребление «со» на ряду с «о», «оу» на ряду с «!(», «6» широкого, 
«а» на конце слов вместо «д» («сироудіа), «ъ» вместо «о» («възметь», 
«съсѣдне», «въискыи»), «оу» после «ц» вместо «ю» («коуп’цоу»), пишется 
«дръжить», «юдлъжаеть», встречаются выносные буквы и паерки. 
По вариантам Прилуцкий список относится ко второй ветви Новгородско- 
Софийского вида, очень близок к Вязниковскому и Ярославскому спискам 
и вследствие архаичности некоторых чтений производит впечатление копии 
с раннего оригинала. 

В вариантах Прилуцкой список обозначен шифром ПМ. 
VI. С о л о в е ц к и й III список находится в Кормчей 1519 г., 

принадлежащей Публичной Библиотеке им.Салтыкова-Щедрина (Соловецкое 
собрание, № 476/415). Рукопись написана в лист, на 451 листе, полууста- 
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в ом первой половины XVI в., на бумаге, имеющей знаки: тиара (Вгі^ие^;, 
№ 4902 1480—1620 гг., Лихачев, № 1287 1499 г. и № 1351 1508 г.) и голова 
быка (Вгідиеі;, № 14553 1506—1512 гг., № 14554 1507—1522 гг.). В конце 
Кормчей имеется запись: «. .сіе священное святое дѣло в защищеніе 
святыя вѣры православныя с попеченіемъ начато и свѣтлыми словесы на¬ 
писано и благочестнѣ скончано,при благовѣрных великых князех Василіи 
Ивановичи и Егоріи и Дмітреи и Андрѣи после Серапіюна владыцѣ 
бывшаго въ преименитом и славном и великомъ Новѣградѣ лѣта 7026 месдца 
августа 11; изволеніемъ я повелѣніемъ и подрі^жіемь Господина смиро- 
наго Варлаама. Изотнѣи поустыни; а писалъ сію книгі^ Климентов¬ 
ской діакъ с Ыворовы улици аз мнсогогрѣшный землд и прах Сава Да¬ 
нилов сынъ. .» Кормчая по содержанию описана в «Описании рукописей 
Соловецкого монастыря», ч. II, стр. 55, и сходна с Ярославской Кормчей. 
Текст Правды Русской помещен на лл. 426 об.—433, после слова Дорофея 
о 70 учениках, после нее следует Летописец патриарха Никифора. 
Против заголовка «Соуд Мрославль Володимеричь» отмечено: «глава 90». 
Против заголовка «А се устав Володимера кназа»—«глава 91». В письме 
рукописи отметим следующее: в начале слов употребляется «со»; «оу» 
и «ІГ» пишутся безразлично, встречается «е» широкое, глагольные окон¬ 
чания в 3 л. ед. ч. наст. врем, либо выносные, либо мягкие, после «ц» 
и «ч» пишется «5^». По характеру разночтений Соловецкий III список 
относится ко второй ветви Новгородско-Софийского вида, но по 
сравнению с Вязниковским, Ярославским и Прплуцким, дает ряд осо¬ 
бенностей. 

В вариантах Соловецкий III список обозначен шифром СМІІІ. 
VII. Список Архивский I находится в Кормчей, принадлежащей 

Государственному Архиву феодально-крепостной эпохи (Государственное 
Древлехранилище, Отд. V, рубрика I, № 10). Рукопись написана в лист, на 
457 листах, полууставом конца XV —начала ХѴІв. В бумаге имеется знак— 
гербовый щит (у Лихачева № 3703—3704 из рукописи 1493 г.). В начале 
рукописи запись новым почерком: «Сия книга нарицаемая Кормчая деревни 
Задов Федора Григорьева». По составу Кормчая сходна с Вязниковской 
Кормчей и Царского. Текст Правды Русской помещен на лл. 432—446 
после слова Дорофея о 70 учениках; после нее следует Летописец пат¬ 
риарха Никифора. Против заголовка «Суд Мрославль Володимерича» до¬ 
бавлено: «глава 90», а после заголовка «Асе вставил Володимеръ кназь»— 
«глава 91». В письме рукописи отметим следующее: весьма многочисленны 
выносные буквы (все глагольные окончания выносные), паерки отсут¬ 
ствуют, гораздо чаще встречается «К», чем «оу», употребляется изредка «и», 
чаще «А». По характеру вариантов Архивский I список относится ко второй 
ветви. 

В вариантах список Архивский I обозначен шифром АД. 
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VIII. Егоровский I список находится в Кормчей, принадлежа¬ 
щей Всесоюзной Библиотеке имени В. И. Ленина (собрание Егорова, № 472). 

Рукопись написана в лист, на 687 листах, в два столбца и состоит из двух 
частей. Первая часть (лл. 1—468) написана полууставом конца XV—нач. 

XVI в.; в бумаге знаки: якорь в кругу (у Лихачева близкий вариант 
№ 699 из рукописи 1498 г.) и буква «Р» (у Лихачева № 1198—1199 из руко¬ 

писи 1483 г. и № 1463 из рукописи 1614 г.). На л. 7 помещена цветная 
заставка. Вторая часть (лл. 468—687) написана полууставом середины 
XVI в.; в бумаге знак — держава, в двух вариантах (у Вгіцнеѣ № 3268 

1660 г. и № 3006 1641 г.). На л. 468 имеется запись: «и)т здѣ не бысть 
в Новоіі'городском правилѣ и сіе недостатьчство наполнилъ Феодосии 
архиепископ великого Новагорода и Пскова». По составу первая часть 
Кормчей сходна с Вязниковской Кормчей и Кормчей Царского; вторая часть 
с л. 468 содержит ряд дополнительных статей. Текст Правды Русской 
помещен в первой части на лл. 448 об.—467, после слова Дорофея о 70 уче¬ 

никах; вслед за Правдой Русской следует Летописец патриарха Ники¬ 
фора. Как и в ряде других списков этой ветви, «Соуд ІДрославль Володи- 

мерича» отмечен главой 90, а «Устав Володимира кназа» — главой 91. Загла¬ 

вия отдельных статей написаны киноварью. В письме отметим следующее: 
большинство глагольных окончаний написано над строкой, но в редких 
случаях 3 л. ед. числа настоящего времени оканчивается ва «ь», и еще рейсе 
на «ъ», неопределенное наклонение на «ти»; «м» употребляется наравне с «а» 

(бОАрьского), употребляются «е», «оу» и «К», паерки встречаются. По ха¬ 

рактеру вариантов Егоровский I список относится ко второй ветви. 
В вариантах разночтения из Егоровского I списка обозначены шифром Е. 

IX. Список Царского I находится в Кормчей, принадлежащей 
Государственному Историческому Музею (собрание Уварова, № 126 (668), 

ранее собрание Царского, №213). Рукопись написана в лист, Іаа 619 листах, 
полууставом первой половины XVI в. В бумаге имеются знаки: розетка 
с короной (у Лихачева № 6410 1561 г.), розетка с короной, внизу 
буквы «МСг» (у Лихачева № 6413 1532—1633 гг.), перчатка с короной 
(у Вгіцпеі; № 1391 1636—1644 г.), олень с развилистыми рогами (у Вгі- 

цпеѣ № 3319 1622 г.). Кормчая подробно описана Леонидом в его «Опи¬ 

сании рукописей Уварова», т. I, стр. 621. По составу опа сходна с Вязников¬ 

ской, Ярославской, Прилуцкой, Соловецкой № 476 и др. Текст Правды Рус¬ 

ской помещен на лл. 483 об.—498 об., перед Правдой Русской находится 
слово Дорофея о 70 учениках; после нее следует Летописец патриарха 
Никифора. Как и в других списках этого подвида «Соуд Ярослава Воло- 

димерича» обозначен главой 90, а «Устав Владимера князя» — главой 91. 

Заглавия отдельных статей написаны киноварью. В письме отметпм 
следующее: «оу» употребляется редко и только в начале слов, чаще, даже 
в начале слов, встречается встречается «е» широкое, «ил в начале слов,. 
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«гаэ весьма редко, паерки также редки, вьгаосные буквы «тэ, «ж», «дэ, «з» 
весьма часты, €ѣ» и «еэ пишутся безразлично, глагольные окончания в 3 л. 
ед. ч. наст, времени в тех случаях, когда они не выносные—преимуш;е- 
ственво твердые. По характеру вариантов список Царского I относится 
к числу списков второй ветви. 

В вариантах разночтения из списка Царского I обозначены шифром Ц. 
X. Список Ундольского I находится в Сборнике, принадлежа¬ 

щем Всесоюзной Библиотеке имени В. И. Ленина (собрание Ундольского, 
№ 821). Сборник состоит из двух рукописей, уже в XIX в. переплетенных 
вместе. Первой рукописью, лл. 1—19, является Правда Русская. Она 
написана скорописью середины XVIв., на бумаге, имеющей знак: свинья 
(у Лихачева № 1734 1648 г.). Вторая рукопись содержит слово о возбра¬ 
ненных браках, писана полууставом. В письме Правды Русской отметим 
следующее: обьйно употребляется в начале слов пишется «ил, «ѣ» и «е> 
употребляются безразлично, окончания глаголов в 3 л. ед. числа наст, вре¬ 
мени, если они не вьшосные, твердые, вовсе не встречается также мягких 
окончаний в существительных («скотъ», а не «скоть» и т. и.). По характеру 
вариантов список Ундольского I относится ко второй ветви. 

В вариантах разночтения из списка Ундольского I обозначены шифром У. 
XI. Овчинниковский II список Правды Русской находится 

в Кормчей, принадлежащей Всесоюзной Библиотеке имени В. И. Ленина 
(собрание Овчинникова, № 1Б1). Рукопись написана в четвертку на 
609 листах, полууставом первой половины XVI в., на бумаге, имеющей 
знак — гербовый щит с коронами и буквами в нем «ОЕ» (у Лихачева № 1640, 
1641 1621 г.). По составу Кормчая сходна с Кормчими Соловецкой № 476 
и Царского № 213. Текст РусскойПравды помещен на лл. 479—487 об. после 
слова Дорофея о 70 учениках, после нее следует Летописец патриарха 
Никифора. По разночтениям этот список относится ко второй ветви. 

В вариантах Овчинниковский II список обозначен шифром ОН. 
ХП. Хворостининский список Правды Русской находится 

в Кормчей, принадлежащей Публичной Библиотеке им. Салтыкова-Щедрина 
(РП № 298). Рукопись написана в лист, на 625 листах, полууставом конца 
XVI—нач. XVII в., на бумаге, имеющей знаки: гербовый щит, в щите рог 
(у Лихачева № 194 1600 г.), розетка (у Лихачева Яг 3124 1580 г.) и многие 
другие конца XVI—нач. ХѴП в. В конце рукописи имеются записи: 
1) «Сию книгу Правила Федоровского монастыря черной поп Семион зачисто 
писал своею рукою»; 2) «Сія книга глаголемая Правила святых апостол 
и святых отец князя Иванова дому Ондреевича Хворостинина». По составу 
Кормчая сходна с Соловецкой Кормчей и Царского. Правда Русская поме¬ 
щается на лл. 485—494 после слова Дорофея о 70 учениках, за нею следует 
Летописец патриарха Никифора. В тексте имеются многочисленвые 
поправки ХѴШ в., сделанные по другому списку, которые в вариантах не 
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учитываются. По разночтениям Хворостининский список относится к числу 
списков второй ветви. 

В вариантах Хворостининской список обозначен шифром ХБ. 
ХШ. Толстовский III список находится в Кормчей, принадле¬ 

жащей Публичной Библиотеке им. Салтыкова-Щедрина (РП № 87, собрание 
Толстого I, № 132). Рукопись написана в лист, на 410 листах, полууставом 
второй половины XVI в., на бумаге, имеющей знаки, сходные с №№ 1782 
и 1783 у Лихачева, 1666 г. По составу Кормчая сходна с Соловецкой и Цар¬ 
ского. Правда Русская помещена на лл. 391—397 об. после слова Дорофея 
о 70 учениках; после нее следует Летописец патриарха Никифора. По 
характеру разночтений Толстовский III список относится ко второй ветви, 
но дает и некоторые своеобразные особенности. В нем, в частности, имеется 
дополнительная статья о коне. 

В вариантах Толстовский III список обозначен шифром ТБІІІ. 
ХГѴ. Вгоровский П список находится в Кормчей, принадлежа¬ 

щей Всесоюзной Библиотеке имени В. И. Ленина (собрание Егорова, № 860). 
Рукопись написана в лист, на 862 листах, полууставом второй половины 
XVIв., на бумаге, имеющей знаки: лилия (Вгіцнеі;, № 6970 1672 г.), сфера 
(Вгіцнеѣ, № 14027 1681 г.), перчатка (Вгіцнеѣ, № 11360 1660 г., Лихачев, 
Л'г 3106 1668 г.) и др. На некоторых листах рукописи поставлен штемпель: 
«Братья Першины в Коврове». По составу Кормчая сходна с Соловецкой 
и Царского. Текст Правды Русской помещен на лл. 826 об.—840 после 
слова Дорофея о 70 учениках; за Правдой Русской следует Летописец 
патриарха Никифора. По разночтениям Вгоровский II список отно¬ 
сится ко второй ветви. 

В вариантах Вгоровский П список обозначен шифром ЕІІ. 
XV. Вгоровский III список находится в Кормчей, принадлежа¬ 

щей Всесоюзной Библиотеке имени В. И. Ленина (собрание Егорова, № 264). 
Рукопись написана в лист, на 668 листах, разньщи полууставными почер¬ 
ками второй половины XVI в., на бзтпаге, имеющей знаки: герб, два варианта 
(у Вгіцне^; № 1914 1673 г., К» 1940 1670 г.) и др. На корешке переплета 
надпись XIX в.: «Кормчая Макарія митрополита», на некоторых листах 
штемпель: «Братья Першины в Коврове». По составу Кормчая сходна 
с Соловецкой и Царского, но дополнена в начале несколькими статьями, 
а в средине (л. 476) и в конце посланиями митрополита Макария нов¬ 
городскому архиепископу Пимену. Правда Русская помещена на лл. 636— 
642 об., после слова Дорофея о 70 учениках после нее следует Летописец 
патриарха Никифора. По разночтениям Вгоровский III список относится 
ко второй ветви. 

В вариантах список Вгоровский Ш список обозначен шифром ЕІІІ. 
XVI. Киево-Печерский II список находится в Кормчей, при¬ 

надлежащей Украинской Академии Наук (собрание Киево-Печерской 
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Лавры, № 80/102). Рукопись написана в лист, на 718 листах, несколькими 
полууставньши почерками конца XVI в., па бумаге, имеющей знаки: 
буква «5», пересеченная неясной фигурой (сходного рисунка не найдено), 
церковь о трех главах в щите (сходный рисунок в собрании водяных знаков 
Гос. Исторического Музеяиз рукописи 1606 г.), гербе буквами «АѴБ» (у Вгі- 
цпеі; № 9881 1571 г.), вепрь (у Лихачева № 3339 1576 г.), герб «Новина» 
(у Лихачева № 3345 1572 г.) и др. Некоторые листы рукописи (329, 393, 
551, 552, 716—718) написаны более поздним почерком на бумаге с водяным 
знаком — гербовой щит с девизом под короной (у Вгіциеі; № 5897 1628 г.; 
у Лихачева № 3306 1606 г.). На внутренней стороне верхней крышки пере¬ 
плета почерком XVIIв. сделана запись «Книга Печерная», на л. 1 на полях 
запись XVII же в.: «Зосима Прокопович епископ Чернѣговскии Печерныи 
Рукою властною»; далее по листам две записи: 1) «Сия книга, глаголемая 
Правило святыі^ отец государева спальника Михаила Черкашенина» и 
2) «1863 г. принадлежит библиотеке Киево-Печерския Успенския Лавры». 
Последняя запись повторена далее несколько раз. По составу эта Кормчая 
является сводной и в частях сходна с Кормчими Соловецкой и Царского. 
Описание ее сделано Н. И. Петровым в «Описании рукописных собраний, 
находящихся в г. Киеве», т. П, стр. 35. В состав этой Кормчей входят два 
списка Правды Русской: Киево-Печерский I, заключающий лишь Устав 
Владимера князя, помещенный на лл. 650 об.—655 об. и относящийся 
к Ферапонтовскому виду (см. ниже), и Киево-Печерский II, помещенный па 
лл. 692—700 (полностью) и относящийся ко второй ветви Новгородско- 
Софийского вида. Против заголовка «А се уставил Володимер князь» на 
полях сделана приписка киноварью: «А сего не пиши, писано преже». 
Киево-Печерскому II списку предшествует слово Дорофея о 70 уче¬ 
никах, а за ним следует Летописец патриарха Никифора. По разночте¬ 
ниям Киево-Печерский П список близок к Вязниковскому, Ярославскому 
и Прилуцкому спискам. 

В вариантах Киево-Печерский список обозначен шифром ЕП II. 
XVII. Годуновский II список находится в Кормчей, принадле¬ 

жащей Гос. Историческому Музею (собрание Успенского собора, № 21/173). 
Рукопись написана в большой лист, па 518 листах, полууставом конца 
XVI в., последний лист скорописью XVII в., на бумаге со знаком: 
гербовый щит под лилией, внизу буквы «Ѵ^К» (у Вгіцпеі; № 995 из руко¬ 
писей 1585—1609 г.). На л. 1 имеется запись: «ВсемогЬ'щаго содѣтелд 
тварп пресі(щественънаго цѣсард вѣком непостижимаго всдческих бога 
штца и сына иевдтаго духа, по дарі( неизреченпыд милости во благо¬ 
честіе просвѣщеннад іпт лѣтъ росіискаго крестителд и равнаго апосто¬ 
ломъ великаго кндзд Владимира, иже на востокъ лежащад часть все- 
ленныд, превелика и многонароднад человѣки Росіискаго государьства 
юбласть. Во славном и великоцарств!(ющемъ градѣ Москвѣ того великого 
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государьства в лѣта державы богомъ вѣнчаннаго началника мировнг 
сирѣчь христІАнского сонма благочестиваго царл, паче же во право¬ 

славіи изрАдно сІАтелно государА и великого кназа Феодора Ивановича,, 

непреборимаго самодержца, правАщаго всеА Росіискіа державы скиѳетра 
и его благовѣрныА и христолюбивыА царицы великІА кнагини Иріны. 

Пасущем!^ же тогда росіискі^ю и высокопрестолні^ю^ велик}?ю церковь 
первопрестолник!^ святѣишем!^ киръ Иеві^ патріархіи московском!^ и всеА' 

РІ^сіи. Предстатель росіиского солнц!^ крі^га сирѣчь царьскомУ величеств!^ 

и достойно почтенный величества саном болАринъ и дворецкои І^и- 

гореи Василіевичь Родіоновъ изволивъ написати и оустроити сію богодух- 

новенні^ю книг!?, составомъ званІА лежащ!?ю, правила сватых апостолъ 
и седми вселеньских и всѣхъ помѣстных сватых соборъ. Изложенн!?ю 
на проповѣданіе с!?щаго бога в троицы и на поклоненіе боготелеснаго 
юбраза господа бога и спаса нашего Ісуса Христа и пречистЫА бого¬ 

родицы матере его и всѣхъ сватыхъ ют вѣка оугодившихъ ем!? и на 
оутверженіе истинныа и непорочныА христІАНьскІА вѣры, на спасеніе 
род!? человѣческом!? и на оупованіе б!?д{?пдихъ благъ и на проклАтие бого- 

мерзъскихъ еретикъ и ихъ ереси держащаА до днесь. И даде ю в домъ пре- 

чистыА богородица во сват!?ю соборн!?юи велик!?ю церковь честнаго и слав¬ 

наго еА оуспенІА, идѣ же пребываютъ многоцѣлбоносныл' мощи сватыхъ 
чюдотворецъ Петра і Ионы. 
Милости ради многолѣтнаго здравІА и в бі?д{?щін вѣкъ возданІА вѣчных 

и неизреченпыхъ благъ приснопамАтныл надежи, всегда нынѣ и присно 
и во вѣки вѣком. Аминь>. 

Переплет рукописи: доски в зеленом бархате с серебряными углами, 
средником на верхней крышке и такими же застежками. По содержанию 
рукопись представляет Кормчую особого состава. Подробное описание 
сделано И. Снегиревым «Памятники Московской Древности», М. 1842— 
1846 гг., стр. 46—48. Кормчая, кроме того, описана Г. И. Истоминым: 
«Опись книг библиотеки Московского Успенского Собора», «Чтения 
МОИДР», 1896, кн. Ш, под № 21. Текст Правды Русской находится на 
лл. 604—607 об. и лл. 468—472, причем первая ее половина (лл. 604— 
607 об. под главой 161) относится к Новгородско-Софийскому виду и со¬ 
ставляет Годуновский II список, а вторая половина — Устав Владимира 
Мономаха (лл. 468—472 под главой 126) — к Ферапонтовскому виду и со¬ 
ставляет Годуновский I список (см. стр. 242 настоящего издания). Году- 
новскому II списку Правды Русской предшествует слово Дорофея о 70 уче¬ 
никах; за нею следует Летописец патриарха Никифора. По разно¬ 
чтениям Годуновский II список стоит в блшкайшей связи с 1-й частью 
Киево-Печерского II списка, что подтверждается и указанной припиской 
в последнем против заголовка «А се уставил Володимер князь»: — «а сегО" 
не пиши, написано преже». 
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Годуновский II список в вариантах обозначен пшфром Г1І. 

XVIII. Киево-Софийский I список находится в Кормчей, 
принадленсащей Украинской Академии Наук (собрание Киевского Софий¬ 
ского собора, № 61). Рукопись написана в лист на 367 листах, полууставом 
XVII в., на бумаге со знаком—вепрь. На последнем листе запись о написа¬ 
нии книги в 1616 г. в г. Враилове; запись по содержанию сходна с запи¬ 
сями в Соловецкой Кормчей и Фроловской. Кормчая по содержанию 
описана Н. И. Петровьш в его «Описании рукописных собраний, нахо¬ 
дящихся в г. Киеве», т. III, стр. 73. Текст Правды Русской помещен на 
лл. 348—364, после слова Дорофея о 70 учениках; за нею следует Лето¬ 
писец патриарха Никифора. По разночтениям Киево-Софийский I отно¬ 
сится к числу списков второй ветви. 

В вариантах Киево-Софийский I список обозначен пшфром ЕС. 

XIX. Фроловский (Браиловский) список Правды Рус¬ 
ской находится в Кормчей, принадленсащей Публичной Библиотеке им. Сал¬ 
тыкова-Щедрина (РII № 81, собрание Фролова). Рукопись написана полу¬ 
уставом начала XVII в. в лист, на ^186 листах, на бумаге со званом — вепрь. 
В конце Кормчей сделана пространная запись, в которой указаны время 
и место написания рукописи: «. .сіе священное святое дѣло в защищеніи 
святыа вѣры православныя с попеченіем начато и свѣтлыми словесы напи¬ 
сано и благочестнѣ скончано в лѣто 7. при державе и панованья 
наяснѣйшого краля Жикгимонта третего в богоспасаемом граде Враиловѣ 
в домѣ ню его милости пана Потоцкого и при священном архіепископѣ 
Львовском, Галицким і Камянца По дол (ь)ского. . владыки ІеремъяТиса- 
ровского повѣленіем и накладом господина отца прокоціа презвітера Браи¬ 
ловского. .. списапгасА же рукою многогрѣшного Іакова діика Галицкого» 
и т. д. Запись эта сходна с записью в Соловецкой Кормчей № 476 (см. 
стр. 140). По составу Фроловская (Браиловская) Кормчая сходна с Киево- 
Софийской Кормчей № 61. Правда Русская помещена на лл. 360—366 об., 
после слова Дорофея о 70 учениках; после нее следует Летописец патри¬ 
арха Никифора. По разночтениям список Фроловский (Браиловский)' 
стоит в ближайшей связи с Соловецким III списком (ср. также записи) 
н в особенности с Киево-Софийским I. 

Варианты Фроловского (Браиловского) списіш обозначены шифром ФБ. 



л. 402 О0\ГД^ МРООЛЯЕЛЬ В0Л0ДИМ6РИЧЯ.* 
Правда роускад. 

Ажь^ оубіеть моужь моужа, то мстити братоу* брата, любо ютдоу, і 
любо сьшоу, любо браточадоу,® любо братшо сынови; оже® ли® не боудеть 
кто его м'стА, то положити за головоу 80 гривенъ, аче’ боудеть кнажь 
моужь или тиоуна® кнАжа; аче® ли боудеть роусинъ,® любо гридь, любо 
коупець, любо тиоунъ бодрескь, любо мечьникь,^® любо из'гои, любо сло- 

вѣнъ,“ то 40 гривенъ положити за нь. 

По Мрославѣ же пакы съвокІ^пившесА роустіи^® сынове его: ИзАСлавъ, 2 

СвАТОславъ, Всеволод и моужи их: Косначько, Перенѣгъ, НикиФОръ и 
штложиша оубіеніе за головоу, но коунами са выкоупати; а ино все 
гако же Мрославъ соудилъ, тако же и сьшове оуставиша. 

СЭ оу'Бниств'Ь. Яще кто оубіеть кнАжа моужа в разбои, а головника з 
не ищоуть, то вир'вноую^* платити, в чьеи^® же верви голова лежить, то 
80 гривень; пакы ли^® людинъ,^’ то 40 гривенъ. 

КотораА ли вервь начнетъ платити дикоую вироу, колико лѣт запла- 4 

ТАТЬ тоу вироу, зане же без' головника им платити. Боудеть ли голов- 5 

никь их въ верви, то зане к ним прикладывають, того же дѢла им’® пома- 

гати головникоу, любо си дикоую вироу; но съплатиті им въб'чи®® 40 гри¬ 

венъ, а голов'ничьство, а то самом}/ головникоу; а въ 40 гривенъ емоу*’ 

заплатити изъ дроужины свою часть. Но юже боудеть оубилъ или въ е 

1 КС, ФВдо<^. кнАж(к). ^ЯВололииерич(ь), КВІІ, ПІВолодиыеровичь ^ВЧ,Я,11М, 
сит, АД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБПІ, ЕІІ, ЕШ, КПП, ГП, КС, ФБ аще. і ЕІП доб. за. 

® У, ГІІ брат^чадВ, ОН, ЕШ братВчлдо, ЕІІ братачлдВ. в ЕІП ли нет. і БЧ, Я, ПМ, 
СМИТ, АД, Е, Ц, У, ХБ, ЕІІ, КПП, ГП аще, ОН, ТБПІ, ЕІП, КС, ФБ аще ли. 
«БЧ, СМШ, АД, Е, Ц, У ОН, ХВ,ЕПІ тивоуна, « СЗШІ, КС, Ф^сВринъ. ю ЕІП, 
любо тиоунъ болрескь, любо ыечникь пет. и Б Ч, Я, ПМ, СЗІПІ, АД, Е, Ц, У, ОН, ТБПІ, 
ЕІІ, ЕІП, КПП, КС, ФБ словЬнинъ. ХБ словѣсникъ, ГП словлиинъ. 12 КПП роустік 
стерто, ГП роустіи нет. 13 СМШ, АД, ТБПІ, КС, ФБ Ино же пет. СМШ, АД, 
Е, ХБ, ТБПІ, КС, ФБ вириВю, ГП вироввВю. і5 ЕШ в ней. іб КПП, ГІІ ли пет. 
17 ФБ людинин. 18 СМШ, АД, ТБПІ, КС, ФБ яаплатвть. і® ТБПІ имъ дѣлл. 

20 БЧ, Я, ПМ, СМШ, АД, Е, Ц, ОН, ТБПІ, ЕІІ, ЕШ, КПП въигбчи, У, КС, ФБ въигпчи, 

ХБ вооб’чи, ГП въобче. 2і ТБПІ еыоу нет. 22 СМШ, АД, Е, Д, У, ОН, ЕІІ, ХБ, 
ТБПІ, КС, ФБ или пет. 
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свадѣ или в' пироу ивлено, то како платити по верви нынѣ, иже са ^ 

прикладываетъ ^ вирою. || 

7 Оже стднЕлі(к)‘‘^ вез вины на развои. Боудеть ли сталъ на разбои л. 402об. 
без всАкоА свады, то за^ разбойника людие не платАть, но выда- 

в ДАТЬ ® и ® всего с женою и с дѣт'ми на погнаніе и на разграбленіе.^ Аже 
кто не вложит'сА в люди кою® вѣроу,® томоу людие ие помогаютъ, но сам 
платитъ. 

о Я СЕ поконн вир'нін. й се покони вирніи были прГіЗрославѣ:'^ вирникоу 
в'зАТи 7 вѣдеръ солодоу на недѣлю, тъже ісвенъ любо полотъ, любо 
двѣ^® ногатѣ; а в середоу к!^на въже сыръ а в пат'ницю^® тако же;^^ 

а коуровъ по двои ем^^® на день, а хлѣбовъ 7 на недѣлю, а пшена 
7 оубор'ковъ, а горохоу 7 оуборковъ,^^ а соли^® 7 гоаваженъ;^® то то 
вирникоу съ ил'рокісм; а кони 4, конем на ротъ соути іевесъ; вирникоу 
8 гривенъ, а 10 коунъ перекладнаА, а®® метел'никоу®^ 12 вѣкши, 
а съсаднаА гривна. 

10 й®® СЕ IV Енра^.®® йже** боудетъ вир’са*® въ®® 80 гривенъ, то вирникоу 
16 гривенъ и. 10 коунъ и®® 12 вѣкши, а переди с'саднаА гривна, аза 
головоу 3 гривны. 

и О кнАжѣ іѵтроцѣ.^ йже®® въ кнажи іетроцѣ, или в’конюсѣ, ли®® 

іи в поварѣ, то 40 [грив(ен). А за тивоунъ®® за іѵгнивд'ныи и за конюшій, то 

* Так в большинстве списков Новгородско-Софийского вида. ® Б списке НС описка: 
Арославѣ, так же в списках Р, ПМ, ЕІІ, ФБ, в прочих спжках Ирославѣ (Арославѣ). 

1 КПП, ГІІ сл кет. ^ В Ч, Я, ПМ, СМШ, АД, Д Ц, У, ОН, ХБ, ТБІІІ, ЕІІ, ЕШ, ЕПІІ, 
Г/7, АС, ФБпрікладывають. ^ ГІІ, ЕС стішть. 4 У, ЕІІІ, ЕС зл нет. 5 ЯЛ7 выдаютъ, 

СМШ выдабоудоут(ь), АД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБІІІ, ЕІІ, ЕШ, ЕПІІ, ГІІ, ЕС, ФБ, 
выдадут. б Е,У и нет. т ВЧ, Я, ПМ, ЕПІІ на по и на разграбленіе, СМШ, АД, Е, Ц, У, 
ХБ, ТБІІІ, ЕІІ, ЕС, ФБ на бои на разграбленіе, ОН, ЕШ на бои в на разграбленіе, 

ГІІ на погнаніе и нет. 8 Вместо люди кою — СМШ, АД, ТБІІІ, ЕС, ФБ люд'ц’квю, 

Е, Ц, У, ОН, ХБ, ЕІІ, ЕШ людсквю, ЕПІІ, ГН люди в кою. 9 дм, СМШ, АД, Е, Ц, 
ОН, ХБ, ТБІІІ, ЕІІ, ЕШ, ГН, ЕС, ФБ вироу. ю Е солодоу нет. и СМШ, АД, 
ТБІІІ, ЕС, ФБ то, ЕІІ, ГН тоже. 12 ЕНІ двѣ нет. Р плт(ок). 14 фд тако же нет. 
15 а; ем8 по двое, і® ОН, ЕНІ пшеница. СМШ, ЕС, ФБ а горохоу 7 оубор'ковъ нет. 
18 У, Ц, ОН, ХБ, ЕІІ голи. 19 СМШ, АД, Е, ТБІІІ, ЕС, ФБ головажень, ХБ гол'ва- 

женъ. 20 ГН а нет.\ 2і СМШ, АД, ТБІІІ, ЕС, ФБ иеталник». 22 ТБІІІ Я нет. 
23 ВЧ, Я, ПМ, СМШ, АД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ЕІІ, ЕНІ, ЕПІІ, ГН, ЕС, ФБ — даме 
повторено: Я се и> вирах. 24 гН Яще. 25 ц, у, ОН, ХБ, ЕІІ, ЕНІввра, ЕС, ФБ вѣра. 

20 Е1ІН, ГН въ нет. 27 ДЧ, Я, ПМ, СМШ, АД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБІІІ, ЕІІ, ЕНІ, 
ЕПІІ, ГН, ЕС, ФБ и нет. 28 ЕС, ФБ Яще. 29 в У, Я, ПМ, СМШ, АД, Е, Ц, У, ОН, 
ХБ, ТБІІІ, ЕІІ, ЕНІ, ЕПІІ, ГН, ЕС, ФБш\. зо вЧ, Я, ПМ, СМШ, АД, Е, Ц, У, 
ОН, ХБ, ТБІІІ, ЕІІ, ЕНІ, ЕПІІ, ГН, ЕС, ФБ тіоунъ. 
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80 грив(ен). А в сельском тиоунѣ^ въ** кнажѢ или в ратаинѣи, то 12 гри- « 

венъ. А за рддовича б гривенъ. Тако же и за бодрескь. и 
СЭ ршктЕжнцѣ. л за ремественика и® за ремественицю, то* и 

12 гривен. А за смер'діи холопъ® 5 гривенъ, а® за робоу 6 гривен*. 

А’ за кор'мил'ца 12 гривенъ, тако же® н за кор'милицю, хота си боуди 
холопъ, хютА си роба. 

О поклЕпѣ н вирѣ. Лже ® боудеть на кого поклеп'над вира, то ж(е) л 
403 боудеть послуховъ 7, то ти выведоутъ “ вироу; || пакы ливарАГЬ или кто 

инъ^® тогда. А^® покостех и по мертведи“ не платити верви, юже имене 
не вѣдаеть, ни знають его. 

Ож( свЕр’жбть ^® внр8. Л иже свер'жеть вироу, то гривна коунъ^^ 

сиет'наА ютрокХ; а’® кто и клепалъ, а^® тоиоудатидроуг}<югрив‘ноу; а ия' 

виры помоченаго 9 коунъ. Искав'ше ли послоуха, и не налѣзоуть, а нстьца •зі 
начнете головою клепати, то ті^® им правдоу желѣзо. Тако ж(е) и въ всѣх 
тАжах в тат'бѣ и®® поклепѣ; соже не боудет(ь) лица, то®® тогда дата 
еиоу, желѣзо®* из неволѣ до полоугривны злата; аже*® ли мнѣ,** то на 
водоу, юлі *® до двою гривноу; *® аже меньши,*® ^то ротѣ ити ем}< по свод 
коуны. 

СЭже*® кто оу-ДАрнть лаіче/иъ. Лже® кто оударить мечем, не вынезъ гл 
его, или роукогатію, то 12 гривнѣ продажѣ за ссбидоу. Аже® ли*® вынезъ 24 

мечь, а не оут'неть, то гривноу кі^нъ. Аже® кто кого.оударить®® батогссм, 2* 

любо чашею, любо рогюмъ, любо тылѣснію, то 12 гривнѣ. Не терпд ли®^ 2« 

1 Р тивовоунѣ. 2 РУ7 въ нет. 3 КПП, ГІІ и нет. * ТШ1І то нет. 5 ПМ 
а за сиердьи холопъ, ЕІІІ а за снердіи холопъ нет. > СМІІІ, АД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, 
ТБІП, ЕІІ, ЕІІІ, КС, ФБ л нет. 7 у И. 8 СМШ, АД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБШ, 
ЕП, ЕІІІ, КС, ФБ же нет. ^ В Ч, Я, ЛМ, СМІІІ, АД Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБШ, ЕІІ, ЕІІІ, 
КПП, ГІІ, КС, ФБ Ящв. 1® КС, ФБ на кого боудет(ь). и ТБШ в'ведВтъ, ЕІІІ 
вьведоут(ь). 12 ХБ инъ нет. іЗ КС И. 14 ГІІ или кто инъ по костех тогда и по 
иертвеци. і5 ПМ, СМІІІ, ФБ, ГІІ не вѣдают(ь). ів КПП, ГІІ свсржют. 17 СМІІІ, 
ОН, ХБ, АД, У, Е, ТБШ, ЕІІІ кон('ь). і8 ГІІ а нет. і® ТБШ вместо ті — дати^ 

ГІІ то. 20 ЪЧ, Я, ЛМ, СМІІІ, АД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБШ, ЕІІ, ЕІІІ, КПП, ГІІ, КС, 
ФБ доб. в. 21 СМІІІ, АД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБШ, ЕІІ, ЕІІІ, КС, ФБ то нет. 
22 СМШ, АД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБШ, ЕП, ЕІІІ, КС, ФБ доб. и. 23 СМІІІ, АД, 
ТБШ, КС, ФБ а иже. 24 ѢЧ, Я, СМШ, АД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБШ, ЕП,\ЕПІ, КС, ФБ 
ииѣе, ЛМ мнив. 25 ХБ ли ивѣ то ни водоу іѵли позднее зачеркнуто. 2в Вместо 
Аже ли маѣ... двою гривну — КПП, ГІІ Аже до гривиы золота, аще ли до двою гривноу 
золота, причем в КПП слова аже до гривны золота написаны другими чернилами по счи¬ 
щенному, а слово золота («ос.іе гривноу) вписано другими чернилами сверху. 27 ЕІІІ 
нь иеньша. 28 у бже, ЕІІІ (Л) нж«. 2Ѳ КПП, ГІІ ли нет. зо ТБШ Яще хи кто 
оударить кого. зі ХБ ли нет. 
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противоу томоу оударить того мечем, то вины емоу в ти;м нѣтоутьЛ 
Аче ^ ли оут'неть роук^^, и ^ істпадеть рі^ка или оусохнеть, или нога, или 
и;ко, или не оут'нет(ь),* то полоувиріе® 20 гривенъ, а томоу за вѣкь 

■28 10 грівенъ. Аже® пер'сть оут'неть кіи любо, то 3 гривны продансѣ, [а]* 

самомоу гривна коунъ. 

.29 Я ’’ прнд{т(ь) кроБавъ ліоу*жь. Яже ® придетъ кровавъ моужь на дворъ 
или синь, то видока емоу не искати, но платити емоу ® продажоу 3 гривны; 

аче * ли не * боудет(ь) на нем знаменіа, то привесті емоу видокъ словоу 
противоу слова; а кто боудеть почалъ томоу платит! 60 коунъ; аче^® же^^ 

и кровавъ іфидеть, или боудеть ^‘‘Цсамъ почалъ, а вылѣзоуть послоуси, то 4оз об. 

■ 30 то емоу за платежъ,” ссже и били. Аже” оударить мечем, а не оут'нвт(ь) 

на смерть, то 3 гривны, а самомоу гривна за рані^ вже” лѣчьбное; пот’- 

31 неть ли на смерть, а вира. Аче^ пехнеть моужь моужа любо к' себѣ любо 
ил' себѣ, любо но лицю оударить, любо жердію оударить,” а” видока два” 

выведоуть, то 3 гривны продажѣ; оже боудеть варАГъ или колѣбАгь, то 
пол'над видока вы[в]ести,* и идета” на ротоу. 

зя О челАДи.” ^е челддинъ скрыет'сд, а закличють и на^ тор'гі^, 

а за три дни не выведоуть его, а познаетъ “ и третій день, то свои челд- 

динъ поАТи, а оному платити 3 гривны продажѣ. 

33 Яже® кто всАдет(ь) на чюжь конь. Яже® кто всддеть на чюжь конь®* 

зі не прашавъ, то 3 гривны. Аче* кто®* конь®* погоубить, или юроужіе, или 
пор'ть,®* а заповѣсть на тор'гоу, а послѣ познаетъ®^ въ своем городѣ,®® свое 

* в списке ПС описка; л, во всех прочих списках а. ^ В списках ПС и Р описка: вы¬ 

нести во всех прочих списках: вывести.. 

1 КПП, ГПпійтъ. ^ ВЧ, Я, ЛИ, СМт, ЛД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБIII, ЕП, ЕІП, 
КПП, ГІІ, КС, ФБ Аще. з ЕІП а. ^ГІІ оусхнет. ^ ГП доб, платити. ^ ВЧ, Я, 
ПМ, СМт, АД, Е, Ц, у, он, ХБ, ТБПІ, ЕП, ЕІП, КПП, КС, ФБ Яще, ГІІ Яще ли. 

’ СМШ, КПП, ГІІ, КС, ФБ Яір., ЕП Я нет. 8 СМПІ, ЛД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБПІ^ 
ЕП, ЕІП, КС, ФБ еиоу жт. в ГІІ ли не нет. Ю ВЧ, Я, ПМ, СМПІ, ЛД, Е, Ц, У» 
ОН, ХБ, ТБПІ, ЕП, КПП, КС, ФБ аще, ЕІП, ГІІ аще ли. ч ЕІП, ФВ же нет. 
12 ГІІ доб. и. 13 Ц первонача.ѣно заплатит(и) же, но другими чернилами исправлено за 
платеж, ЕП эаплатити же У, ЕШ заплати же. 14 Р доб. и, В Ч, Я, ПМ, СМПІ, ЛД, Е, 
Ц, У, ОН, ХБ, ТБПІ, ЕП, ЕШ, КПП, ГІІ, КС, ФБ Аще. 15 7 же, ТБПІ и-же, ГІІ 
в за. ЕІП любо жердью оударить нет. ЕІП и. 18 СМПІ, ТБПІ, КС, ФБ 
два кет, ЛД, Е да. іэ СМПІ, КС, ФБ иде. 20 ЕС, ФБ О чіллднн-к. 2і СМПІ, ЛД, 
Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБПІ, ЕП, ЕІП, КС, ФБ по. 22 СМПІ, ТБПІ, ЕІП, КС, ФБ 
позжають. ^ СМПІ доб. л. КС кто нет. ^ ЕІП конь кто. ВЧ, Я, ПМ, 
СМПІ, ЛД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБПІ, ЕП, ЕІП, КПП, ГІІ, КС, ФБ портно. 27 дищ 

•ГІІ познаютъ. 28 ЕЛ доб. а. 
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бмоу лицеи взАти,^ а за іѵбидоу платити емоу^ 3 гривны. Аже® кто 

познаетъ свое/ что боудеть погоубилъ® или оукрадено оу него что, или 

КОНЪ,® В1К пор'тъ,^ или скотина, то не р ци се мое, но поиди ® на свод, гдѣ 
бс(и) в'зАлъ; сведитесА, кто боудеть виноватъ, на того тат'ба снидет(ь), 

тогда ішъ свое возметь, а что боудеть с ним погибло,® то же емоу нач¬ 

нетъ платити; аче® боудеть коневыи тать, а выдачи кназю на потокъ; 

пакы ли боудеть клѣт'ныи тать,^® то 3 гривны платити емоу. 

СЭ сводѣ. Лже ® боудеть во единссм град(ѣ), то ити истьцю до конца зб 
того свода; боудеть ли сводъ по землАМ,” то ити емоу до третіаго свода; 

404 что бі^деть лице,'* то^'® томоу платити третьемоу платиЦти коунами за 
лиде, а с лицем ити до конца сводоу, а истьцю ж'дати прока; а гдѣ сни- 

деть на конечнаго, то томоу платити и продажю. 

СЭ татъвѣ. Пакы ли боудеть что '• татебно коупилъ в' тор'гоу, или зт 
конь, или пор'ть,'^ или скотввоу, то вьшедеть свободна моужа два или 
мытника; аженачнетъ не знати оу кого коупилъ, то ити по нем тѣм 
вндоксем на ротЗ’, а истьцю свое лице'® в'зати; а что с ним погыбло, а®® 

того емоу жедѣти, а юному желѣти своих коунъ, зане не®' знаеть оу кого 

коупилъ; познаетъ ли на дол'зѣ оу кого коупилъ,®® то свод ®® коуны возметь 
и ®* семоу платити, что оу него боудеть погыбло, а кназю продажю. 

СЭж*® познАітъ кто®® чЕЛАднн'ъ. Лже® кто познает(ь) челддинъсвои®® зв- 

оукраденъ,®' а поиметь и, то юномЗ’ весті и®® по коунам до третьАго свода, 

поАти же челАДИНъ в челАДИна мѣсто, а юномоу дати лице,®® атъ®® идетъ®' 

до конечнаго свода, а то бс(ть) нескоть, не льзѣ речи: оу кого®® есмь коу- 

1 ТБІІІ взАт(и) лицемъ. * ГН емВ платити. ^ ѢЧ, Я, ПМ, СМІІІ, ЛД, Е, Ц, У, 
ОН, ХБ, ТБІІІ, ЕН, ЕШ, КПП, ГН, КС, ФБ Аще. * Е доб. емоу. Б СМІІІ, АД, 
ТБІІІ, КС, ФБ погубилъ б8деть. 6 ТБІІІ или конь мт. В Ч, Я, ПМ, СМІІІ, ЛД, 
Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБІІІ, ЕІІ, ЕШ, КПП, ГН, КС, ФБ портно. 8 СМІІІ, ЛД, Е, Ц, 
У, ОН, ХБ, ТБІІІ, ЕІІ, ЕІН, КС, ФБ иди. 9 КС, ФБ с ним погыбло боуАет(ь). Ю ФБ 
а выдати ... тать нет. и ЛД, Е по землл, СМІІІ, КС, ФБ до эем'лл, ГН по зенллмъ 
сводъ. 1* КС вместо то ити — поити. 'З КПП, ГН аще. '4 СМІІІ, КС, ФБ лицемъ 
« СМІІІ, ФБ то пет. іб КПП, ГН что боудеть. п ВЧ, Я, ПМ, СМІІІ, ЛД, Е, Ц, У, 

ОН, ХБ, ТБІІІ, ЕІІ, ЕШ, КПП, ГН, КС, ФБ портно. СМІІІ, ЛД, Е, Ц, У, ОН, ХБ 
ТБІІІ, ЕІІ, ЕШ, КС, ФБ а. і» СМІІІ, ЛД, Е, У, ЕН, КС, ФБ лицем(ь). 20 КПІІ, ГН 
а пет. П ХБ, ТБІІІ не пет. 22 в Ч, Я, ПМ, СЗНН, ЛД, Е, Ц, У, ОН, ХБ ТЬТН, ЕН, 
ЕШ, КПП, ГН, КС, ФБ оу кого коупилъ ва долзѣ. 23 ЕШ вса. 24 ГНа. 25 СМІІІ, 
ЛД,Е, У, ТБІІІ, КС, ФБ к тс п«знлбть. 26 ТБІІІ свой пет. 27 КПП, ГН доб. челлдипъ. 
ІЯ ВЧ, Я, ПМ, СМІІІ, ЛД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБІІІ, ЕІІ, ЕНІ, КПП, ГП, КС, ФБ и ѵ.ет. 
іЯЕН лицем. ас ВЧ, Я атъ, ПМ а тъи, СМІІІ, ЛД, Е, И, У, ОН, ХБ, ТБІІІ, ЕН, К,. 
ФБ а той. 31 ЕШ вместо ать идеть — а поидеть. 82 р оу него. 
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БИЛЬ не вѣдаю, но по дзыкоу иті до конца; а где боудеть конечный тать, гь 

и;пАт(ь) воротить челАДина, а^ свои поиметь, и проторь томоу же платити, 

а князю продажѣ^ 12 гривенъ в' челддинѣ или оукрадше.® 

39 СЭ сводѣ жі. л и^ своего® города в чюжю землю свода нѣтоут(ь), но 
тако® же емоу вывести послоухы либо мытника, пред кымже коупив'ше, 

то истьцю лице ’ вздти, а прока еМоу желѣти, что с ним погыбло, а шно- 

моу своих коунъ желѣти. 

40 СЭ тлт'вѣ. Лже® оубіють® кого оу клѣти или оу которые татьбы, то 
оубіють въ пса мѣсто; и;же ли^® и додержать свѣта, то вестіи“ на княж(ь) 
дворъ; и;же лиоубіютьи, а оужебоудоутьлюдіе Цвидѣлисвдзана, л.404об:. 

то платити в' том 12 гривенъ. Аж(е)® крадетъ“ кто” скоть^® в' хлѣвѣ” 

или^® клѣть, то же^^ боудеть единъ, то платити емоу 3 гривны и^^ 30 кі^нь; 

боудеть лі их мни;го, а всѣм по 3 гривны и по 30 коунъ платити.^ 

4^3 Ѳ тлт'вѣ ж(е). Лже ® крадетъ скоть на поли, или “ и;вцѣ, или козы,^® 

43 ИЛИ свиньА 60 коунъ; боудеть лі их мни;го, то” всѣм по 60 коунъ.^® Аже® 

крадетъ гі^мно или жито въ дмѣ, то колико ” их боудеть крало,®® то всѣм 
44 по 3 гривны и®^ по 30 коунъ. А оу него же погыб'ло, то ссже®® боудеть 
46 лице, то лице®® поиметь, а за лѣто возметь по полоугривны. Пакы ли®* лица 

не боудет(ь), а боудеть былъ кнажь конь, то платити за нь 3 гривны, а за 
инѣх по двѣ гривны. 

Л сі оуроци скотй.®® СЭже за кобылоу 60 коунъ, а за волъ гривноу, 

а за коровій 40 коунъ, а за третіакоу 30 коунъ, а за лон'щиноу ноль- 

гривны, а за телА 5 коунъ, а за свинію 5 кЬ’нъ," а за поросд ногата, а за 
іов'цю 5 коунъ, а за борана ногата, а за жеребецъ, аже ® не ®® всѣдано 

^ а за свивію 5 к8нъ написано на полях тем же почерком. 
1 ТБІІІ а нет, 2 ТВІІІ а продажи кназю. з ТБІІІ в челлідипе оукрадшіе или 

в’веденое. і В Ч, Я, ЛИ, СМПІ, Е, Ц, У, 011, ХБ, ТБІІІ, ЕІІ, ЕШ, КПП, ГІІ, КС, ФБис 
(из). 5 ТБІІІ, КПП, ГІІ свое. « СМПІ, АД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ЕІІ, ЕШ, КС, ФБ тамо. 
ТБШ и тамо 7 ЕІІ лицом. ЯВЧ,Я, ПМ, СМПІ, АД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТВІІІ, ЕІІ, 
ЕШ, КПП, ГІІ, КС, ФБ ііще. ^ ГІІ оубіеть. ГІІ вместо ѵте ла — аже, АД, КПП, 
ГІІ и нет. 13 ТБІІІ убить. із У іѵже. і^ ПП, КС, ФБ боудеть. 15 Я доб. и. 

10 СМПІ, АД, ОН, ТБІІІ, ФБ, КС оукрадеть. іѵ ЕПІ кто оукрадеть. і8 ФБ скоть 

нет. іэ ЕПІ хлевинѣ. 20 СМ, АД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБІІІ, ЕІІ, ЕПІ, КС, ФБ ли. 

21 Вместо то же — ПМ же, ГІІ іѵже. 22 ОН, ТВІІІ, ГІІ и нет. 23 СМПІ, АД, ТБПІ^ 
ЕПІ, КС, ФБ платити нет, У доб. і. 24 ЕІІ оукрадеть. 25 ГП влв пет. 26 КПП, 
ГІІ козлы. 27 у, ОН, ХБ, ЕІІ, ЕПІ то нет. 23 БМ коун пет. 29 _^д, е, ТБІІІ. 
КПП, ГП, КС, ФБ вместо то колико — толико. зо р/р лрало боудеть. Зі СМПІ, АЛ. 
Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБІІІ, ЕІІ, ЕПІ, КС, ФБ или. 32 р вместо то іѵже — тоже, ГП аже. 

33 У то лице пет. 34 СМПІ, АД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБІІІ, ЕІІ, ЕШ, КС, ФБ ли нет ■ 
ЕПІ доб. 34 коЕылоу. ГП боудет не. 37Р свѣдано. 
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на нь, то гривна коунъ, а за жеребд 6 ногатъ, а за коровіе молоко 6 ^ 

ногатъ; то ти оуроци смердсом, оже илатдть князю продажю.- 

Дже* боуд^^ть® хсолопи татіе. Ооуд кнджь. Оже * боудоут(ъ) ха^лопи лб 
татіе любо кнажи, любо бодр'стіи, любо чернъчи, их* же кназь продажею 
не казніть, зане соутъ не ^свободни, то* двоиче* платитъ к ыстьцю за 

собидоу. 
Д ѵѵж* ^ кто СКОТА ® в'знцііть. Д оже ® кто взищетъ коунъ на дроузѣ, і7 

а сонъ СА начнет(ь) запирати, то юже на нь выведетъ послоуси, то ти 
поидоутъ на ротоу, а юнъ возьметъ свод коуны; зане же не далъ емоу 
за много лѣт, то платити емоу за юбидоу 3 гривны. Аже ^ кто коупецъ л* 

Аіов кі^п'цю дасть || в коуплю коуны иди в гостьбоу,^^ то коуп'цю передъ 
послоухы ** коунъ не имати, послоуси емоу не надобѣ, во ити емоу самомоу 
ротѣ, юже СА почнетъ^® запираті. 

СЭ поклджѣи.®® Дже * кто поклажаи кладетъ оу кого любо, то тУ по- лл 
слоуха нѣтоутъ;®^ но юже начнетъ бол'шим клепатисА,*® томоу ити ротѣ, оу 
кого то лежалъ товаръ: а тол'ко еси оу мене положилъ, зане же емоу боло- 

годѣлъ®* и хоронилъ товаръ его. 

СЭ рѣзѣ.®* Дже * кто даеть коуны в рѣзъ, или наставъ въ ®* мед, или » 

в' жито въ просопъ,®* то послоухы емоу ставши, како са боудетъ рддилъ,®® 

тако же емі< имати.®* 

Д СЕ®® ѵѵ мѣсАчнѣлі рѣзѣ. Д мѣсАчныи рѣзъ, юже за мало, то иматі 5і 

емі<; заидоут(ь) ли са коуны до того ж(е) года, то даддтъ®® емоу коуны 5$ 

въ третъ, амѣсАЧный рѣзъ погреноути. Послоуховъли®^небоудеть, а боу- 

деть коунъ 3 гривны, то ити тН про свод коуны ротѣ; боудетъ ли болѣ 

1 СМШ, АД, Е, Ц, у, ОП, ХБ, ТБШ, ЕІІ, ЕПІ, БС, ФБ 5. * В 7, Я, ПИ, СМІІІ, АД, 
Е, Ц, У, ОП, ХБ, ТБШ, ЕІІ, ЕПІ, КПП, ГП, КС, ФБ Аще. з ГП боу^ѵгь. і ТБШ 
Иже, ГП й оже. з ШП но. 6 ПМ, ГП ;^важды. ^ ГП Пші. 8 СМШ, АД Е, 
Д У, ОП, ХБ, ТБШ, ЕІІ, ЕПІ, КО, ФБ к8н. » ОП, ЕІІ, ЕПІ Я иже, ГП аще. 
10 ТБШ коунъ Взыщет и доб. иіи скота. и КПП, ГП доб. к8ны зане же. 12 ПМ, 
АД, СМІІІ, Е, ТБШ, КС, ФБ выведоуть. 13 ТБШ ти яет. И ТБ не нет. 15 КПП, 
ГП доб. еси. 16 ГП коуны в* к8аію. И СМІІІ, АД, Е, Ц, У, ХБ, ТБПІ,\ЕІІ гос’твВ. 

18 ГП то перед посл8хи"коу ац8. Ю ГП оучнѳтъ. ^^ВЧ,Я покіажіи, ПШ, СМІІІ, АД, Е, Ц, 
У, ОП, ХБ, ТБШ, ЕІІ, ЕПІ, КПП, ГП, КС, ФБ поклажаи. 2і ТБШ доб. [у ко]го лежитъ 
товаръ. 22 в д я, ПМ, СМІІІ, АД Е, Ц, У, ОП, ХБ, ТБШ, ЕІІ, ЕПІ, КПП, ГП, КС, ФБ 
клепати. 23 в Ч, Я, ПМ, СМІІІ, АД, Е, Ц, У, ОП, ХБ, ТБШ, ЕІІ, ЕПД ГП, КС, ФБ 
біагодѣоілъ(бологодѣоілъ). СМІІІ, АД, Е, Ц, У, ОП, ХБ, ТБШ, ЕІІ, ЕПІ, КС, ФБ 
V) (і-Ьзіхъ. 25 ГП въ нет. В Ч, Я, ПМ, СМІІІ, АД, Е, Ц, У, ОП, ХБ, ТБШ, ЕІІ, ЕПІ, 
КПП, ГП, КС, ФБ или жито въ пріспы. 27 ЕШ рлдил боудетъ. 28 ГП і ииати ем8» 

20 ГП Я сі нет. 30 СМІІІ, АД, Е, Ц, У, ОП, ХБ, ТБШ, ЕІІ, ЕПІ, КС, ФБ дад8т. 

31 ЕІП ли пет. 
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Коунъ, то речі бмоу тако; промиловальсд еси, шже оси не ставилъ’ по¬ 

слуховъ.* 
•53 Я сі ©уставилъ Болодилгсръ кндзк.* Д се оуставилъ Володимеръ Все- 

володичь по СвАтопол'цѣ съзвавъ дрУжиноу свою на Берестовѣм: Ратибора 
Кыевского тысячького и Прокопію Бѣлогоршдского тысячького,* Стани¬ 

слава Передслав'ского тысдчького, Нажира,® Мирослава, Иван ка Чюди- 

новича* Шл'гова моужа, и’ оуставили до третіаго рѣза, шже емлеть 
вь треть коуны; аже кто возметь два рѣза, то ® емУ вздти исто; пакы ли 
возметь три рѣзы, то иста емоу не вздти. 

СЭ рѣзѣ. Яже® кто бмлеть по 10 кУнъ сот лѣта на гривноу, то того 
не штмѣтати. 

•54: СЭжс® который коупсць истоп[и]т'са/ Яже® который коупець, шед 
гдѣ любо с ЧЮЖИИИ Коунами, и’® истопитСД любо ра||ть возметь любо ЮГНЬ, х.405об, 

то не насилити емоу, ни продати его;” но како начнетъ ил- лѣта платити, 

тако же платить,’® зане же пагоуба игг бога есть, а не виноват ес(ть); 

ноже ли пропіет'сд или пробіет'сд, а в' безоуиіи чюжь товаръ испор'тить, 

то како любо тѣм, чье то коуны, ждоуть ли емоу, а свод им волд, прода- 

ддть’® лі, а’^ свод им вола. 

•55 о дол'зѣ. Яже* кто многым долженъ боудеть,’® а пришед гость изъ 
иного града или чюжеземець, а не вѣдад запоустить за нь товаръ, а шпдть 
начнетъ не датигости коунъ, а пер'віи дол'жьбити’* начноут(ь) емоу” запи- 

нати, не дадоуче емоу кУнъ, то вести на тор'гъ, продати же и итдати же ’* 

лер'віе гостины’® коуны, адомапшим, что сд юстанеть коунъ, тѣм же сд 
подѣлАть; пакы ли боудоутъ кнджѣ коуны,®® то кнджѣ коуны ®® преже 

* в списках НС и Р описка: истопот'сл, во всех прочих списках: истопитса. 

1ЕІІІ не ставилъ еси. 2 ГІІ здесь текст Правды Вусской обрывается. * ЕЛИ на по¬ 
лях написано: 6 сіг* н< пншн, нілнсінв пріжі. 4 СМІІІ, ЛЛ, ТБІІІ, КС, ФРтысячького кт. 

5 ВЧ, Я, ли, СМШ, АД, Е, Д, У, ОН, ХБ, ТБІІІ, ЕІІ, ЕІІІ, ЕЛИ, ЕС, ФБ Нажиро. 

^ВЧ, Я, ЛИ, СМШ, АД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ЕІІ, ЕЛИ, ЕС, ФБ Чюдинсва, РРШІшан’ка 
Чидивова, ЕІІІ Чюдиноваго. ’ ТБІІІ доб. сіи суставъ положиша о рѣзахъ сіи. ^ ВЧ, 
Я, ЛМ, СМШ, АД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБІІІ, ЕІІ, ЕІІІ, ЕЛИ, КС, ФБ доб. то. » ВЧ, 
Я, ЛМ, СМШ, АД Е, Д У, ОН, ХБ, ТБІІІ, ЕІІ, ЕІІІ, ЕЛИ, КС, ФБ Яще. ^0АД,Е, 
Д У, ОН, ХБ, ТБІІІ, ЕІІ, ЕІІІ, ФБ, ЕС и нет. и КС его нет. 12 СМШ, АД, Е, Д 
У, ОН, ХБ, ТБІІІ, ЕІІ, КС, ФБ платити, ЕІІІ тако же платить кет. іЗ СМШ, АД, Е, 
Д У, ОН, ХБ, ТБІІІ, ЕІІ, ЕШ. ЕЛИ, ЕС, ФР продадВт. 14 ВЧ, Я, ЛМ, СМШ, АД, 
Д Д Уі од ХБ, ТБІІІ, ЕІІ, ЕІІІ, ЕЛИ, ЕС, ФБ а. і^РР/боудет долженъ. ібР9, 

Я, ЛМ, СМШ, АД Е, Д У, ОН, ХБ, ТБІІІ, ЕІІ, ЕШ, ЕЛИ, ЕС, ФР дол’жиикн. 

17 ТБІІІ емоу нет. 18 СМШ, АД, Е, Д У, ОН, ХБ, ТБІІІ, ЕІІ, ЕШ, ЕС, ФБ же кт. 

12 ЕС, ФБ его. 20 В) люди, ЕІІІ куны, а домашним что ... квАже коуны нет. 
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в'зАти, а прокъ в дѣлъ; аже кто мни;го рѣза^ ималъ, то томоу® не 

нмати. 

О закйпѣ, Яже закоупъ бѣжитъ и;т господы, то шбель; идеть ли 56 

искати коунъ, а двлено ходить, или къ кназю или къ соудиАМЬ бѣжить 
юбиды дѣлА своего господина, то про то не работАть его, но даті емоу 

правдоу. 

О злкоупѣ ж*.® Яже* оу господина релейный закоупъ, а погоубітъ 57 

воискыи конь, то не платити емі^; но еже дал емі^ господинь плоугъ 
и борон!^, и;т него же копоу ® емлеть, то то погоубивши * платити; аже * ли 
господинъ его^ иітслеть на свое іороудіе, а погыбнеть без него, то® того 
емоу не платити. 

О злкоупѣ ж(б).® Яже* ис хлѣва выведоуть, то закоуп!^ того не 58 

платити; но же ® погоубить на поли и въ дворъ не в'женеть и не за¬ 

творить, гдѣ емоу господинъ велит(ь), или юрудьА свои дѢа, а^* того 
погоубить,^® то то*® емоу платити. А иіже** господинъ преиібидить за- б» 

л.406 коупа, а оувѣЦдить*® копоу'*® его или іѵтарицю, то то емоу все*^ воротити, 

а за іѵбидоу платити ем}^ *® 60 коунъ. Пакы ли пріиметь на нем коунъ,*® то ба- 

шпАть емоу воротиті коуны, что боудеть пріал, а за иібидоу платити емоу 
3 гривны продажѣ. Продастъ ли господинь закі^па иібель, то наимѣтоу бі 
свобода въ всѣх коупах,®® а господиноу ®* платити 12 гривны продажѣ.®® 

Аже * господинь біеть закоупа про дѣло, то без вины есть, біеть ли не ва 
СМЫСЛА піанъ без вины, то мко же въ свободнѣй платеж, тако же и в закоупѣ. 

О уолопѣ. Яже * хіѵлопъ іѵбел'ныи выведетъ конь чіи любо, то платити вя¬ 

ла, нь двѣ гривны. 

• в рукописи копоу другими чернилами переправлено па коноу. 

1 В 7, Я, ПМ, СМШ, ЛД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБШ, ЕІІ, ЕШ, ЛЛІІ, ЕС, ФВрѣэа 
иного. 2 у 10, ЕШ вместо то томоу — то то емоу. з СМІІІ, АД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, 
ТБШ, ЕІІ, ЕШ, ЕС, ФБ жі нет. * ВЧ, Я, ЛИ, СМШ, АД, Е, Ц, У, ОЛ, ХБ, ТБШ, 
ЕІІ, ЕШ, ЕЛИ, ЕС, ФБ ІІще. 5 СМШ, АД, Е, ЕС, ФБ к8по, ТБШ, ЕЛИ коупоу. 

6 ЛМ погубившу. ’ ХБ, ТБШ его нет, ЕШ емоу. 8 ТБШ то пет. ^ ВЧ, Я, ЛМ, 
СМШ, АД, Е, Д, У, ОН, ХБ, ТБШ, ЕІІ, ЕШ, ЕЛИ, ЕС, ФБ еже. ю Е, Ц, У, ОН, 
ХБ, ЕІІ, ЕШ доб.п. пв Ч, Я, ЛМ, СМШ, АД, Д Ц, У, ОН, ХБ, 1БШ, ЕІІ, ЕШ, ЕЛИ, 
ЕС, ФБ а нет. і2 ЕШ не погоубить. із ЕШ то нет. ВЧ,Я, ЛМ, СМШ, АД, Д 
Ц, ОН, ХБ, ТБШ, ЕІІ, ЕШ, ЕЛИ, ЕС, ФБ А аже, У вместо А шже — Аже. 15 ЛМ 
а вѣдмть, У увидит(ь), ЕШ оувидѣт(ь). ів В, ВЧ, Я, СМШ, АД Д Ц, У, ОН, ХБ, 
ТБШ, ЕІІ, ЕШ, ЕЛИ, ЕС, ФБ коноу, причем о ХБ поаднее переправлено на п,ѣн8, ЛМ 
коню. 11 ФБ нее нет. 18 ЕС ем8 шіатмти. із СМШ, АД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ЕІІ, 
ЕШ, ЕС, ФБ на нем коунъ нет. ВЧ, Я, ЛМ, СМШ, АД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБШ, 
ЕІІ, ЕШ, ЕЛИ, ЕС, ФБ кунах. *і ТБШ доб. за шбид8, ЕЛИ приписано другим почер¬ 
ком на по.ілх: за шбид8. 22 р Продастъ ли ... продаже нет. 



НОВГОРОДСКО-СОФИЙСКИЙ вид 157 

■^4 СЭ 34ко\*пѣ. Лже^закоупъ оуведеть что, то господине* в нем;* нои;же 
и* гдѣ налѣзоуть, то переди заплатить господинъ его конь или что ино^ 

боудеть взАл, емоу холопъ® ссбел'ный; пакы ли господинъ не хотѣти нач¬ 

нетъ платити зань, а продастъ и, сстдасть же переди или за конъ, или за волъ, 

или за товаръ, что боудеть чюжего взалъ, а прокъ емоу ® самомоу взати себѣ. 

€5 Л’ се іѵже^ оу даритъ. Лже^ холопъ оударитъ сво[бо]дна'* 

моужа, а оубѣжитъ в хорсим, а господинъ его не выдастъ, то платити* 

за нъ господиноу 12 гривнѣ; а за тѣм, аче^ и гдѣ® налѣзетъ^® оудареныи 
тъ своего истъца, кто же оударитъ, то Мрославъ былъ оуставилъ и оубити, 

но сынове его по сстци оуставиша на коуны, любо ли биті и розвАЗав'ши, 

любо ли ВЗАТИ гривна коунъ^* за сорісм. 

'66 СЭ послоушьстЕѣ. На послоушьство на холопа не съкладаютъ; но ссже 
не боудеть свободнаго, то по ноужи сложити на боАръска тиоуна, а на 
инѣхъ не с кладывати. 

Л в малѣ тяжѣ по ноужи сложити на закі^па.* 

67 Л се О вородѣ.і® IIА кто порветъ бородоу, а вънъметъ знаменіе, а вылѣ- л.40боб. 

зоутъ людіе, то 12 гривнѣ; аже ^ безъ людии, а в поклепѣ, то нѣтоу продажѣ. 

€8 СЭ зувѣ. Лже^® выбіютъ з[оу]бъ,’' а кровъ видать оу него въ р‘тѣ, 

69 а людие вылѣзоутъ, то 12 гривнѣ продажѣ, а за зоубъ” гривна.^® Аяіе” 

70 кто оу крадетъ бобръ, то 12 гривнѣ. Аже^ боудеть росѣчена землА или 
знаменіе, им' же ловлено, или сѣть, то по вер'ви^® искати в себѣ татА любо 
платити продалію. 

71 Л се іѵже’^ кто вор'тъ разналіенаеть.*® Лже разнаменает(ъ)бор'т(ъ), то 
.7Я 12 гривнѣ. Аже^® межю перет'нетъ бор'тн8’ю или ролеиноую розоретъ или 

“ Так в списках НС и Р, во всех прочих списках: господинъ. * ѣ списках НС и Р 
опискси сводна, во всех прочих списках: свободна, в Во всех списках Новгородско-Софийскою 
вида: слова ІІ в малѣ... па закупа гіаписаны после заголовка: Я се о кородѣ. ’’ В списке НС 
описка: зюбъ, во всех прочих списках: зоубъ. 

^ВЧ, Я, НМ, ЛД, СМШ, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТВІІІ, ЕП, ЕІІІ, КПП, ЕС, ФБ Аще. 

® ТБІП доб. не платитъ. з СМШ, АД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ІБІІІ, ЕП, ЕІІІ, ЕС, ФБ 
и кет. *ВЧ,Я, НМ, СМШ, ЛД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБІП, ЕП, ЕІІІ, ЕПП, ЕС, ХБ ино что. 
® ЛМ холоп кет. б СМПІ, АД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБІП, ЕП, ЕІІІ, ЕС, ФБ доб. взати. 

V СМШ, ЛД, ТБІП, ЕС, ФБ И. 8 СМШ, АД, ТБІП, ЕС, ФБ заплатити. э ЕП, ЕІІІ 
гдѣ и. 10 СМШ, АД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБІП, ЕП, ЕІІІ, ЕС, ФБ доб. его. и ТБІП 
•а кет. ЕІІІ коуи кет. ізжІД Я се ш докрѣ. Ц,У,ОП,ХБ,ЕП, ЕШъо-шетъ, 
ХБ, ЕПП переправлепо другим почерком: а вънемь ес(ть). 15 ТБІП в кет. Ю ВЧ, Я 
ЛМ, СМШ, АД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБІП, ЕП, ЕПП, ЕС, ФБ Яще, ЕІІІ Я сѳ аще’. 

IV ТБІП з8бы. 18 ТБІП доб. заго.говок IV продажи. ю У в.често по верви — первіи, 

30 Х.Б позднее переправ.геио ка різлоімлет, ЕІІІ знзл\ен4ет(к). л у, ^ ЛМ, СМПІ, АД, Е, 
Д У, ОН, ХБ, ТБІП, ЕП, ЕІІІ, ЕПП, ЕС, ФБ Я се аще кто. 
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дворноую тыеюм перегородить межю, то 12 гривнѣ продажѣ. Аже^ доубъ 73 

пот'неть знаменный или меж'ныи, то 12 гривнѣ продажѣ. 

Я и наклади.* Я се наклади; 12 гривноу, илрокоу [2]‘ гривнѣ 74 

и 20 коунъ, а саиомоу ехати съ ютрокюм на двоу коню, соути же на ротъ 
ювесъ, а масо дати ювенъ любо полоть, а инѣм кор'мюм, что има чрево 
възметь, писцю 10 коунъ, перекладнаго 5 коунъ, а за мѣ[х] ® двѣ ■ ногатѣ. 

Я с« IV В(5р‘тѣ. Яже^ борть пот'неть, то 3 гривны* продажѣ, а за 75- 

древо полъ гривны. Аже^ б'челы® выдереть, то* 3 гривны продажѣ; 76 

а за мед, аже боудоуть п'челы не лажены, то 10 коун, боудеть ли юлѣкь, 

то 5 коунъ. Не боудеть ли татд, то^ по слѣдоу женоуть; аже боудеть ли 77- 

слѣда * или къ селоу или к товароу, а не юсочать* итг себе слѣда, ні едоуть 
на слѣд или іѵтбіют'ся, то тѣм платити тат'боу и продажю; а слѣд гнати 
с чюжими люд(ь)ми а с^’ послоухы; аже погоубдть слѣд на гостии ци^* 

на^* велицѣ,^* а села не боудеть, или на поустѣ, гдѣ же не боудет(ь) ни 
села, ни людии, то не платити ни продажи, ни татьбы.|| 

Л.407 СЭ сли'рдѣ.* Яже^ смер'дъ моучить смер'да безь кнджа слова, то 78 

3 гривны продажѣ, а за моукоу гривна ...*** Аже ^ лодью оукрадеть, то 79< 

60 коунъ продажѣ, а лодью лицем(ь) воротити; а за мор'скоую^’ лодью 
3 гривны, а за набоиноую 2 гривны, за чел'нъ 20 кі^’нъ, а за стр^^гъ 
гривна. 

СЭ перев'Есѣ'с'к. Яже^ кто пот'неть вервь в' перевѣсѣ, то 3 гривны ао^ 

продажи, а господиноу за вер'вь гривна коунъ. Аже^ кто^* оукрадеть аі) 

в чеем перевѣсѣ или гастребъ или соколъ, то продажи 3 гривны, а госпо¬ 

диноу гривна, а за голоубъ 9 коунъ, а за коурд 9 к^^нь, а за оутовь*® 

• в списках ЛС и Р описка: 12, во всех прочих списках: 2. * В списках ЛС и Р описка: 
иѣ, во всех прочих списках: иѣхъ. " Заголовок IV смір'д'Ь написан на полях. ' Далее 
в 16 списках Ловгородско-Софийского вида пропугчен конец 17 статьи. 

ІВЧ, Я, ЛМ, смт,^АД, Д Д у, он, ХБ, ТБШ, ЕІІ, ЕШ, КПП, Щ ФБ Аще. 

2 ТБШ наклал>. * ЕБ по 2, ЕШ двѣ нет. *ВЧ,Я, ЛИ, АД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ЕІІ, 
ЕШ, ЕЛИ гривны нет.'^ ^ВЧ,Я, ЛМ, СМШ, АД, Д Д У,\ОІІ, ХД ТБШ, ЕІІ, ЕШ, 
ЕЛИ, ЕС, ФБ пчелы. в ЕС, ФБ то нет. Е [то нет. 8 У вместо аже боудеть ли 
слѣда — аще же б5дет(ь) слѣд. ® У не игтведвт, ЯЛЛнеигтсочат. шХ’Ридві. 11У, ХД 
ЕС с нет. і* ЛМ, ЕЛИгостин'ниіщ. СМШ, ЕС, ФБ на нет. ТБИІ на велицѣ нет. 
15 ТБШ, ЕЛИ доб. аще іѵгвищанина поучитъ, то 12 гривенъ продажи, а за иЗкоу гривна, 

при атом в ЕЛИ это доб. на полях киноварью и друггім почерком. к* СМШ, АД, Е, Ц, 
У, ОІІ, ХБ, ТБШ, ЕІІ, ЕІИ коунъ нет. и Ц, У, ОII, ХБ, ЕІІ за заморскую, ТБІИ 
доб. роускоую. 18 ТБШ кто нет. 19ВЧ,Я, ЛМ, СМИІ,АД, Е, Д У, ОІІ, ХБ, ТБИІ, 
ЕІІ, ЕШ, ЕЛИ, ЕС, ФБ доб. за тшілоу (тщин8). В Ч, Я, ЛМ, СМШ, АД, Е, Ц, У, 
ОІІ, ХБ, ЕІІ, ЕШ, ТБШ, ЕЛИ, ЕС, ФБ оутл. 
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м 30 коунъ, а за жеравь 30 коуеъ. А в сѣнѣ и въ дровѣх 9 коунъ, а гос- 

подиноу колико^ боудеть воз' оукрадено, то иыати емоу за возъ по двѣ 
ногатѣ. 

83 СЭ гоумнѣ. Яже‘ заж'жеть гоумно, то на потокъ и на грабежъ домъ 

его,® переди пагоуб^^ исплатив'ше, а в' процѣ кназю поточит! и;* тако же 

•4 іѵже кто дворъ заж'жетъ. А кто пакощами конь порѣжетъ или скотиноу, 
85 то продажи 12 гривенъ, а за пагоубоу господин}^ оурокь платити.® Тъі 

тАжѣ всѣ соудАть послоухы * свободными; боудеть ли послоух хіолопъ, то 
хсилопоу на прав'доу не вылазити; но сиже хочетъ истецъ, или иметь и, 
а река тако: по сего рѣчи емлю та, но азъ еилю та, а не холопъ, и емѣті 
и на желѣзо; аже сибинить и,^ то емлет(ь) на нем® свое; не® сибинить ли 
его, а платити емоу гривноу за моук^, зане по холопьи рѣчи алъ и. 

8С А желѣзнаго платити 40 коунъ, а мечникоу 5 коунъ, а полъ гривны дѣчь- 

87 ском^^; то ти желѣзный оурокь кто си в чем емлет(ь). Аже иметь на 
желѣзо по свободных людіи рѣчи, любо ли запа на нь боудет(ь), любо про- 

хіоженіе ночное, или кьш любо собразсим аже не а>ж'жетьс(А), || то про*. 407о€; 

моукы не платити емоу, но едино желѣзное, кто и^“ боудеть илъ.“ 

88 СЭ ЖЕНЪ. Лже® кто оубіеть жені$', то тѣм* же соудсш^* соудити, 

ико же^® и моужа; аже боудеть виноватъ,^® то полъ виры 20 гривнъ.’® 

89 А в холопѣ и в робѣ виры^* нѣтоу, но соже боудеть без вины оубіенъ, 

то за холопъ оукоръ^^ платити или за робоу, а кназю 12 гривнѣ про¬ 

дажи. 

90 СЭже оу мреть смердъ. СЭже смердъ оумреть,^® то задница кназю; 

аже боуд}^т(ь)“ дочери оу него дома, то дзати часть на на; аже® боудоут(ь) 

за моужем, то не д[аАт]и * им части. 

* в списках НС и Р описка: ди, во всех других списках: далти. 

1 СМІІІ, АД, Д ТЕШ, КС, ФЕколк. ^ ВЧ, Я, ЛИ, СМШ, АД, Е, Ц, У, ОН, ХЕ, 
ТЕШ, ЕІІ, ЕШ, КПП, КС, ФЕ Яще. з Р, Я, ЛМ доб. а. і СМШ, АД, Е, Ц, У, 
ОН, ЕВ, ТЕШ, ЕІІ, ЕІІІ, КС, ФЕ и нет. ® ТЕШ доб. О своЕвдны)^’ пвсл«ус()^. Я. 

•БЧ,Я, ЛМ, СМШ, АД, Е, Ц, У, ОН, ХЕ, ТЕІІІ, ЕІІ, ЕШ, КЛІІ, КС, ФЕ послоухи 
соудАіь. 7 у доб. СА. 8 ^ иа нем нет. 8 ХЕ и. іо ТЕШ, КС, ФЕ и нет. и ТЕШ 
далее доб. статья кон-с. Яще кто коупить конь, ли кнаж(ь), боАрииъ, или купецъ, или 
сирота, а боудеть в* конѣ чер’вь или проѣсть, а то пойдет’ ио гос8дарю, 8 кого боудеть коу- 

пилъ, а іоиоу свое сребро взати іѵпаіъ иазадь за три годы. 18 У вместо тѣи’же 
еоудцім — тѣм жо і ос8дои, СМШ, КС, ФЕ соудіѵм нет. із ТЕШ же нет. К У ви¬ 

новата. 15 Е гривнъ нет. іб У вѣры. 17 СМШ, АД, Е, Д У, ОН, ХЕ, ТЕШ, 
ЕІІ, ЕШ, КС, ФЕ оурцгк. 18 СМШ, КС, ФЕ Яже. Ю У, ТЕШ, ЕІІІ, КС, ФЕ 
»мрет(ь) смердъ. 80 АД, Е, Д У, ОН, ХЕ, ТЕШ, ЕІІ, КС, ФЕ б8дет(ь). 8і ХЕ не нет. 
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О злдницѣ Бодр стѣ ^ И ѵѵ дрвужин'нѣи. Лже в' богарѣх любо в дрі’- 9і 

жинѣ, то за КНАЗА задница не идетъ; но ісже не боудеть сьшовь, 
а д'чери возмоуть. Аже ® кто оумирага розделить дісм свои дѣтем, на том* же 95 

стоАТи; пакы ли без рАда оум'реть, то всѣм дѣтем, а на самого часть 
дати® доуши.^ Аже жена САдеть по моужи, то даті ю ® часть; а что на 93 

ню моужь възложить, томоу же ес(ть) госпожа, а задница ей мііжня не 
надобѣ. Боуд^<т(ь) ли дѣти то ® что первоА жены, то то ^ возмоуть дѣти н 
матере свова; любо си на жен^^ боудеть возложилъ, юбаче матери своеА 
возмоуть. Аже боудеть сестра в домоу, то той задница не имати, но ютда- 95 

ДАТЬ ® ю за моужь братіа, како си мог^^ть. 

Л се ЗАклАДАючЕ гврѵѵд. л се оуроци горюдникоу: закладаюче горсидню, 96 

коун^< взяти, а кон'че ® ногата; а за кор'мъ,^® и за вологоу, и за мдса, и “ 

рыбы^® 7 коунъ на недѣлю, 7 xлѣбовъ,^® 7 оубор'ковъ пшена, 7 лоуконъ 
ювса на четырѣ конѣ; имати же емоу, донелѣ горюд сроубАТь, а солодоу 
ссдиноу дадАТЬ^® емоу 10 л^<конъ.“ 

Л се мост'никоу оуроци; помостивши мостъ, взати ют 10 локоть по 97 

[.408 ногатѣ; аже починить моста вет'хаЦго, то колико^’ горюднА починить, то 
ВЗАТИ емоу по коунѣ ют горюднА; а мост'никоу самомоу ехати съ ютро- 

кюм на двоу коню, ювса 4 лоукна ювса^® на недѣлю; а асть что^® мога. 

Л СЕ ѵѵ ЗАДмицѣ. Лже боудоуть®® робьАдѣти оу моужа, то задница им 98 

не имати, но свобода®^ им с матерью.®® Аже боудоуть в домоу дѣти малы, 99 

а не дъжи®® са боудоут(ь) сами собою печаловати, а мати им пойдетъ за 
моужь, то кто им ближіи боудет(ь),®* том^^же®® дати на роуцѣ и съ добыт*- 

кюм и съ домюм, донелѣ же®*возмогоуть; а товаръ дати перед людми; а®® 

что срѣзить товаром тѣм ли®® пригостпть, то то®® бмоу себѣ, а истыи 

1 в 9, я, ЛМ, СМШ, АД, Т, л. У, 011, ХЦ ТБІІІ, ЕІІ, ЕІЩЕЛІІ, КС, ФБ к«нрст-ки. 
2 В9, Я, ЛМ, СМШ, АД, Е,Д,І, ОН, ХБ, ТБІІІ, ЕІІ, ЕІІІ, ЕЛИ, КС, ФБ Яще. я Л,, У, 
ОН, ХБ, ЕІІ, ЕІІІ дати нет. * ТБІІІ дати часть по доуши. 5 ХС, ФБ ей. * СМНІ, 
АД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБІІІ, ЕІІ, ЕІІІ, ЕС, ФБ то нет. т Б, У, ОН, то нет. 
8 СМШ, АД Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБІІІ, ЕІІ, ЕІІІ, ЕС, ФБ штдадоут. ^ Ц, ОН, ХБ, ЕН^ 
ЕІІІ, кончавъ. 10 СМШ, ЕС, ФБ иоркъ. и ТБІІІ доб. за. 12 ЕС, ФБ рыб»! 

13 СМШ, АД, ТБІІІ, ЕС, ФБ хлѣбъ. И ВТ, Я, ЛМ, СМШ, АД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБІІІ, 
ЕІІ, ЕІІІ, ЕЛИ, ЕС, ФБ доколѣ. 15 СМШ, АД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБІІІ, ЕІІ, ЕІІІ, 
ЕС, ФБ дадоут(ь). іб СМШ, АД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБІІІ, ЕІІ, ЕІІІ, ЕС, ФБ коун. 

11Д, ЕІІ, ЕІІІ вместо то колико — толііко. і8 В, ОН, ЕІІІ, ЕС, ФБ швса нет. 
10 СМШ, Ц, У, ХБ, ЕІІ, ЕІІІ, ЕС, ФБ что нет. 20 ХБ б8дет(ь). 2і ОН, ЕІІІ слобода. 

22 Е смертію. 23 БЛН дожили. 24 АД, ТБІІІ боуде же. 25 ТБІІІ вместо том» же — то 
моуж», 26 ТБІІІ же пет. 27 ЕС, ФБ а нет. 28 ВТ, Я, ЛМ, СМШ, АД Е, Ц, У, 
ОН, ХВ, ТБІІІ, ЕІІ, ЕІІІ, ЕЛИ, ЕС, ФБ илі. 29 фБ то нет. 
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товаръ воротиті им, а прикоупъ еыоу себѣ, заве кор'милъ и печадовалъсд; 

аже итг челАди пліѵд’ иди игг скота, то то все поиыати лщем; что ди боу- 

деть ростердлъ, то то все емоу платити дѣтем тѣм;^ аче * же и иячимь 
100 пріиметь дѣти с задницею, то тако ж(е) есть рдд. А дворъ без* дѣла штень 

всАко ’ мен'шеыі^ сынови. 

101 я се IV женѣ, лже Еър'чЕТкс(А)* седѢтн. Яже* жена вър’чет'сд* 

седѣти по ыоужи, а ростердеть добытокъ и пойдетъ за ыоужь, то платить 
іоя ей ^ все дѣтей. Не хотѣти ли начноуть ее ^ дѣти ни на дворѣ, а иша 

начнетъ всдко^ хияѣти и** седѣти, то творить* ей всдко волю, а дѣтем 
не дат(и) воли; но что ей далъ моужь, с тѣм же еи^* седѣти или, свою часть 

103 в’зем’ши,^^ седѣти же. А матер’нд часть дѣтем не надобѣ, но комоу 
мати дастъ томоу в'здти, дастъ ли всѣм, а вси роздѣлдть; без* газыка лъ^ 

оумреть, то оу кого боудеть на дворѣ была и кто ю кор’милъ, то іомоу 
101 взАти.^® Аже * боуді^т(ь) двою моужю дѣти, а іѵдиное матери, тоЦішѣм л.40Ѳоб. 

103 своего іѵтца задница, а іѵнѣм своего. Боудеть ли потердлъ своего ино- 

чима что, а іѵнѣх іѵтца, а оумреть, то възворотить братоу, на н’ же и 
людіе вылѣзоуть, что боудеть его ил'епь истердлъ иеочим’ла;і® а что 

юе емоу своего ил'ца, то дер’жить. А матери который боуде^’ сынъ добръ, 

пер'ваго моужа дроугаго ли, томоу дасть свое; аче * и вси сынове ей 
боуд^^т(ь)'‘*® лихы, а дочери можетъ дати, кто ю кор'мить. 

107 Я СЕ оуроци соу[дЕ]в’ніи.® Я сѳ оуроци соудебніи: іѵт виры 9 коунъ, 

а метел'никоу^^ 9 вѣк'шь, а іѵт бор*тьное земли 30 коунъ, а іѵ** 

иных“ IV** всѣх ТАЖь, ком!^ помогоуть, по 4 коуны, а метел'никоу ** 

6 вѣкошь. 

* в списке ЕС описка: боудоудбт(ь), во всех прочих списках: боуд8т(ь). * Б списке ЕС 
описка: соуб'ніи, во всех прочих списках: соудебніи. 

1Р тѣм нет. 2 в Ч, Л, ПИ, СМІІІ, ЛД, Е, Ц, У, ОН, ХЬ] ТБШ, ЕП, ЕІІІ, КПП, ЕС, 
ФБ аще. 3 сМІІІ, ЛД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБШ, ЕІІ, ЕІІІ, КПП, ЕС, ФБ всаком». 

*БЧ, Л, ЕМ, СМІІІ, ЛД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБШ, ЕІІ, ЕІІІ, ЕПІІ, ЕС, ФБ врмітсд. 

* ЕІІІ ей нет. в СМІІІ, ЕС, ФБ ел начноут. 7 у все. 8 вС, ФБ и нет. 
* ЕС, ФРстворіти. г0ВЧ,Л,ІШ, ТБНІдоб.я. п ВЧ, Л, ПМ, СМІІІ, ЛД, Е, Д 
У, ОН, ХБ, ТБШ, ЕІІ, ЕІІІ, ЕС, ФБ вземши часть. КС, ФБ сѣсти. із В Ч, Л, 
ПМ, СМІІІ, ЛД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБШ, ЕІІ, ЕІІІ КПП, КС, ФБ іі. и фВхо нет’. 
15 Л дасть ди всѣм... взати написано другим почерком под сноской на полях. іб СМІІІ, 
ЛД, Е, Д ОН, ХБ, ТБШ, ЕІІ, ЕІІІ, ЕС, ФБ иночіма. 17 У его іѵтець истерАДъ... 

боуде нет. 18 ПМ, ХБ доб. ли. 19 ВЧ, Я, ПМ, СМІІІ, ЛД, Е, Д У, ОН, ХБ, ТБШ, 
ЕІІ, ЕІІІ, ЕПІІ, ЕС, ФБ доб. же. 20 ХБ б8дет(ь). л ЕПІІ металник8. 22 ЕПІІ 
АО нет, ДС ют, 23 а и ю иных, СМІІІ, ЛД, Е, Д У, ОН, ХБ, ТБШ, ЕІІ, ЕІІІ, 
ЕС, ФБ а и юных. 24 у а,т. 
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Я сі IV ЗАДници. Яще братьд ростджоут'сА перед' кндзем и; задници, ]08 

то ^ который дѣчьскъ ^ и ® идетъ их * дѣлити, то томоу взАти собѣ гривноу коунъ. 
я се оуроци рот'ніи. Я се оуроци рот'ніи: іѵт головы 30 коунъ, а и;т іо!> 

бор'тьное земли 30 коунъ бес трех коунь, тако ж(е) и сст рол'ное^ земли, 

а сст свобо[д]ы “ 9 коунъ. 

Я се IV х’олоп'сткѣ. Холопьство иѵбел'ное трое; ссже кто коупить хота па 
до полоугривны, а послоухы поставить, а ногатоу дасть пред самѣм хісло- 

пшм;® а второе хшлопьство: поиметь^ робоу без рддоу, поиметь ли 
с рАДшм, то како сд боудеть рддилъ® на том' же стоить; а се третьес- 

хшлопьство: тивоуньство ® без рддоу или привджетъ ключъ къ собѣ без 
рддоу, с радом' ли, то како^^ боудеть рддилъ® на том' же стоить- 

А въ даче^^ не холопъ ни по хлѣбѣ роботАГЬ, ни^® по^^ придат’цѣ; но іѵже ііі 
не докодАтъ года, то ворочати^® емоу милость; штхьсдитъ ли, то не вино¬ 

ватъ есть.і® Аще ли^^ хьслопъ бѣжитъ, а заповѣсть господинъ, аже па 
л. 409 слы[ша]въ ® кто II или знад и вѣдад, еж(е) есть хіѵлопъ, а дасть емоу хлѣба 

или оукажеть емоу пЬ’ть, [т]о® платити емЬ" за хшлопъ 5 гривенъ, а за 
робЬ" 6 гривенъ. Аже^® х'то перейметъ чюж(ь) холопъ и дасть вѣсть госпо- ііз 

дину его, то имать емоу переим гривна;®® не оублюдеть ли, то платити емоу 
4 гривны, а ПАтад переем'над емоу; аже^® боудеть р[об]а,’’ то 5 гривенъ 
а шестага на перѣимѣ іѵтхіѵдиті емоу.®® Аще кто ®® своего холопа ®^ сам досо- 

чит'сА въ чьемъ любо®® град(ѣ), а боудеть посадвИкъ" не вѣдалъ его, то, 
повѣдав'ше ®* емоу,®® поати же оу него одгрокъ, и шедше оувдзаті и, ®® и дати 

• в списках НС и V описка: свобобы, во всех прочих списках: свободы. ® В списках 
НС и В описка: слывъ, во всех прочих списках: слышавъ. “ В списках НС и Р описка: но, 

во всех прочих списках: то. ’’ В списках НС и Р описка: ра, во всех прочих списках: роба 
(раба). * В списке НС описка: посаднкъ, во всех прочих списках: посадникъ. 

1 ТБІІІ то пет, СМ1ІІ, КС, ФБ ш заднипи то кет. 2 у дѣческыи. 3 д ХБ, ЕІТ, 
КС, ФБ и пет. ^ СМІІІ, АД, Е, У, ТБІІІ, КС, ФБ ні пет. ^ ВЧ, Я, ЛМ, КППрьльинОА 
СМШ, АД, Е, У, ТБІІІ, КС рьлеинол, Ц, ОН, ХБ, ЕП, ЕІІІ, ФБ ролеиныл. « ТБІІІ 
доб. и послоухн поставА, а не без него. ^ХБ имет. в Х^срлдилъ. ^ВЧ,Я, ЛМ, СМІІІ, 
АД Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБІІІ, ЕІІ, ЕІІІ, КПП, КС, ФБ тіоуньство. іо Я к пет. 
11 ВЧ, Я, ЛМ, СМІІІ, АД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБІІІ, ЕП, ЕІІІ, КПП, КС, ФБ доб. сл. 
12 ВЧ, АД, УАв даче, Я, ЛМ, СМІІІ, Е, ТБІІІ, КПП, КС, ФБ А в*даче,Ц, ОН, ХБ, ЕП, 
ЕІІІ А в дале. із КПП но. і^ 3' про. ю ТБІІІ вороти, КС поворочАти. ю СМІІІ, 
АД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБІІІ, ЕП, ЕІІІ, КПП, КС, ФБ есть пет. П’ВЧ, Я, ЛМ, СМІІІ, 
АД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБІІІ, ЕП, ЕІІІ, КПП, КС, ФБ ли пет. ю ЕІІІ всхъ нет. 
19 ВЧ, я, ЛМ, СМІІІ, АД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБІІІ, ЕП, ЕІІІ, КПП, КС, ФБ Аще. 
^ОЕПІ доб. а. 21 ВЧ, Я, ЛМ, СМІІІ, АД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБІІІ, ЕП, ЕІІІ, КПП, 
КС, ФБ игтходит(ь). 22 ЕП емоу пет. 23 СМІІІ, АД, Е, ТБІІІ, КС, ФБ кто кет. 
2і ЕІІІ холопа своего. 25 ТБІІІ любо кет. 26 вЧ, Я, ЛМ, СМІІІ, АД, Е, Л, У, ОII,. 

ХБ, ТБІІІ, ЕІІ, ЕІІІ, КПП, КС, ФБ повѣдавъ. 27 ТБІІІ емоу пет. 28 ЕІІІ и пет. 
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емоу ВАзебноую 10 коунъ,^ а переима нѣтоу; аче* оуиі^стить* и гона, 
а собѣ еиоу пагі^ба, а не ыатить в' то ® никто же, тѣм* же и переииа 

115 нѣті^т(ь). Аще кто не вѢдна чюжьхоюпъ оусрАщеть и, иіи повѣсти дѣеть, 

любо дер'жить и оу себА, а идетъ шт него, то иті емоу ротѣ, гако не 
116 вѣдалъ есмь, и;ж(е)* есть холопъ, а платежа в том нѣті^. Аче же^ холопъ 

гдѣ коуны вложить, а юнъ боудеть не вѢдва в далъ, то господиноу вы- 

коупати® али* лишитса его; вѣдалъ’ боудеть далъ,® а коунъ емоу 
117 лишатисА.® Аще кто поустить хюлопа в* тор'гъ, а юдол’жаеть, то выкі^- 

118 паті его господиноу, а не“ лишитиса его.’’ Аще кренеть чюж(ь) холопъ 
не вѣдаА,” то пер'вомоу господиноу хюлопа’* поаті, а юномоу’* кі^ны 
ииати, ротѣ ходивше, гако не вѣдаА есмь коупилъ... * господиноу же ’® 

120 и товаръ, а не лишатис(А)’* его. Аще кто бѣжа, [а]* поиметь соусѣдне 

что или товаръ, то господиноу платити за не оурокъ, что боудеть взалъ.” 

121 Аже® холо[п]ъ^ крадеть кого любо, то господиноу выкоупати и любо’® 

выдати,’® с кьш боудеть кралъ, || а женѣ и дѣтем не надобѣ; но иже боу- і.дозов. 

доуть с НИН крали и хоронили, то всѣх дати или пакы ^ выкоупаеть госпо¬ 

динъ; аще боудеть®’ свобод'нни с ним крали или хоронили, то®® кназю 

в' продажѣ.®* 

• в списке НС описка: оуоупВотить, во всех прочих списках: оупоустить. Ста¬ 
тья 118 во всех тисках Новгородско-Софийского вида не окончена, а статья 119 не имеет 
начала, как и в другггх спгісках Син.-Тр. группы; ер. списки Пушкинской группы. ® В спис¬ 
ках НС, В, У и ЕІІІ описка: л, во всех прочих списках: а. ^ В списке НС описка: хоюлъ, 

во всех прочих списках: холопъ. 

1 Ц, ХБ, ЕІІ3 к!3и(ы). 2 В ?, Я, ПМ, СМШ, ЛД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБІІ1, ЕІІ, ЕІІІ, 
ШІІ, КС, ФБ Ащѳ. ^ ві. Я, ПМ, СМШ, ЛД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБІІІ, ЕІІ, ЕІІІ, КПП, 
КС, ФБпхои. * ПМ, Ц, ОН, ХБ, ЕІІ, ЕІІІ, КПП вместо ачѳ же — а чюжь, ФБ аще же, 

« ТБШ платити. 6 в У, Я, ПМ, СМШ, ЛД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБІІІ, ЕІІ, ЕІІІ, КПП, КС, 
ФБ жлі. 1 В Ч, Я, ПМ, СМШ, ЛД, Е, Ц. У, ОН, ХБ, ТБІІІ, ЕІІ, ЕІІІ, КПП, КС, ФБ 
вѣдай ди. 8 СМНІ, ЛД ТБІІІ, КС, ФБ далъ нет, ОН, ЕІІІ вдал. ^ БЧ, Я, ПМ, СМШ, 
ЛД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБІІІ, ЕІІ, ЕІІІ, КС, ФБ лішітіса, КПП вѣдал... дишатися нет, 
10 КПП вместо а не по стертому — или. и Ц, У, ОН, ХБ, ЕІІ, ЕІІІ его нет. 
12 ВВЛТ не вѣдал «ет. і317Ж холопъ. ^^ХБ иноив. '^5 СМШ, КС, ФБ жо нет. 
16 ПМ, СМНІ, ТБІІІ, ЕІІІ, КС, ФБ лишитиса. И ТБІІІ взллъ нет. 18 КС, ФБ иди. 

16 ТБІІІ и любо выдати нет. 20 ХБ пакы ггет. 2і у бвдеть. 22 сМ, ЛД, Е, Ц, 
У, ОН, ХБ, ТБІІІ, ЕІІ, ЕІІІ, КС, ФБ то нет. 23 ВЧ, Я, ПМ, КПП доб. До адѣ слово ш 
правде роусьскои, СМНІ, ЛД, Е, Ц, У, ОН, ХБ, ТБІІІ, ЕІІ, ЕШ доб. До з'дѣ слово 
и правдѣ р$скои, КС, ФБ доб. До адѣ слово правде роускои. 
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I 

РОГОЖСКИЙ вид 

Рогожский I (Лаптевский) список шифр РЛ 



Рогожский вид списков Правды Русской представлен одним Рогож- 
■ским I (Лаптевским) списком из Кормчей, принадлежащей Всесоюзной 
Библиотеке имени В. И. Ленина (Рогожское собрание, № 266). Рукопись 
написана в четвертку на 730 листах, полууставом первой половины XVI в. 
В бумаге имеется знак—маленькая розетка с короной (у Лихачева № 2882 
и 2883 из рукописей 20—40 гг. XVI в.). Между лл. 196 и 196 позднее вста¬ 
влено 11 листов (на первом из них сбоку имеется надпись, сделанная 
в XIX в. об опшбке переплетчика). По составу Рогожская Корігаая 266 
близко сходна с Синодальной Кормчей XIII века, № 132. Подробнее см. 
в третьем томе настоящего издания статью В. П. Любимова «О Лаптевском 
списке Правды Русской». Правда Русская помещена на лл. 676—687 об. 
Правде Русской предшествует «Толкование божественной службы», за нею 
же следует ряд грамот русских митрополитов Киприяна и Фотия. В письме 
рукописи отметим следующее: заголовок Правды Русской «бвуд Щро- 

слдвль БолодНіМсрнчь» написан крупной вязью, заголовок с<Л се устдвнл 
4{н<ікзь БолоднліЕр» — строчными киноварными буквами; заголовки отдель¬ 
ных статей написаны также киноварью; в начале слов пишется «оу», но 
иногда и «5(», в средине и в конце слов преимущественно «1(», также в начале 
слов обычно—«іи», употребляется «е» широкое, весьма часты выносные 
буквы, часто встречается паерок ('). Список неисправный: в нем много 
описок и пропусков, но по характеру разночтений он представляет весьма 
значительный интерес: имеется ряд разночтений архаичных; список восхо¬ 
дит, повидимому, к древнему оригиналу. 



л.676 ооудъ МРООЛЛЕЛЬ ЕОЛОДИМвРОБИЧЬ. 

Правда рЬ'скад. 
Аже оубьет(ь) м^^жа, то мстити брату брата, любо иггцю, любо сынЬ^, 

любо брату, любо чад8’, любо братню сыновп; іижели не бКдет(ь) коего мьста, 

то положити “ за головѣ 80 гривен, аще бЬ’деть ннажь м!^ж(ь) или тив8’на 
кнАжа; аще ли біі'дет(ь) рКсинъ, любо гридь, любо кі^пец, любо тиКнъ бога- 

рескъ, любо меч(ь)никъ, любо изгои, любо Словении, то 40 грив(ен) по- 

ложити за нь. 
л.б7боб. По Мрославе ж(е) || пакы совокКпившес(А) сынове его: ИзАслав, Свато- г 

слав, Всеволод и мі^жи их: Ксндв'ко, Перенего, НикиФоръ и сшложиша 
Кбиенье за голов8’, но кКнами с(а) выкКпати; а ино все гако (ж)е Мрослав 
сКді[л],* тако ж(е) и сынове его ^^ставиша. 

О ^Бииствѣ. Яще кто оубиет(ь) кнджа мКжа а въ разбои, а головника * з- 

не ищют(ь), то виревніі'ю платити, въ чьей же верви голова лежит(ь), то 
80 грив(ен); паки ли людин, то 40 гри(вен). 

Которад ли вервь начнет(ь) платити дикКю вирК, колико лѣт запла- * 

ТАт(ь) тК вирК, зане же без головника имъ платити. Б^<дет(ь) ли головник » 

ихъ въ верви, зане к ним прикладываетъ, того дѢла им помогати головникК, 

любо си дикКю вирК; но платити им воюпще 40 грив(ен), а головничество, 

то самомК' головник^^; а въ 40 грив(ен) емК заплатити из дрКжины свою 
часть. Но и;ж(е) б^<д4т(ь) оубилъ или в свадѣ или въ пиру гавлено, то тако е 
емК платити по верви нын(е), иже сд прикладываетъ вирою. 

д.е77 Лжі станет(к) кез винкі на развои. Еудет(ь) ли стал на || разбои без г 
всАКОА свады, то разбойника люди не платАт(ь), но выдадАт(ь) і сего 
съ женою и с дѣт'ии на поток и на разграблені(е). Аже кто не вложитсд » 

в дик8’ю вир5<, тому людие не помагают, но сам платит(ь). 

П а покони вир'ніи. П се поконк вир'пин были прі Арославѣ:* вир'ник^^ 

в'зАти 7 вѣдер солод^< на недѣлю, вісже ссвен любо полот(ь), любо 2 ногатѣ; 

• Слог по приписан сверху другими чернилами. * В рукописи описка: с8діи. * Слог 
ов написан другими чернилами. ^ вошпще... самом8 написано на полпх другими черни¬ 
лами и почерком. Д Так в рукописи. 
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а в серед}? к}?на віѵж(е) сыръ, а в патниц}? тако ж(е); а к}?ръ по двое ем!? 

на день, а хлѣбов 7 на недѣлю, а пшена 7 !?бороков, а горох!? 7 }?бороков, 

а соли 7 гол(о)важ'нъ; то ти в[и]р'ник!?* со иггроком; а кони 4, конем на рот 

с!?ти швее; вирник!? 8 грив(ен), а 10 к!?н перекладнад, а метелник!? 

12 вѣк'ши, а с'саднаА грив(на). 

10 Д се IV кнрд\'. Дже б!?деть вира въ 80 грив(ен), то вирник!? 16 грив(ен), 

и30к!?ни12 вѣк'ши, а переди ссаднад грив(на), 

11 СЭ кнджн іѵтроцѣ. Иже въ кнджи штроцѣ, или в конюсѣ, или в поварѣ, 

12 то 40 грин(ен). А за ти!?н за шгнищ'ныи и за конюшій, то 80 грпв(ен). 

13,14 А в сел(ь)ском ти!?нѣ въ кнаж(и) или въ ратаинѣм, то 12 грив(ен), А за 

рядовича 5 грив(ен), || Тако ж(е) и за богарескъ. 

15 [СЭ] ” реліесткеннкѣ и о реліѣствѣннцѣ. Д се за ремественика и за 

16 ремѣствѣннцю, то 12 грив(ен). А за смердіи холоп 5 грив(ен), а за роб!? 

17 6 грив(ен). А за кормил'ца 12 грив(ен), тако ж(е) и за коретлищо, хотя си 

б!?ди холоп, ІОТА СИ роба. 

18 СЭ поклѣпнѣн вѣре. Дпхе б!?деть на кого поклѣпнад вира, то ж(е) 

б!?дет(ь) посл!?хов 7, то ти вывед!?т(ь) вир!?; паки ли вардг или кто инъ 

тогда. А по костѣх и по мертв(е)ци * не платить вер'ви, шже имени не 

вѣдают(ь), ни ЗЕают(ь) бг(о). 

до Оже свѣржет(ь) вирй. Дже сверъжети вир!?, то грив(на) к!?н сметнад 

штрок!?; а к'то клепал, а том!? дати другад грив(на); а шт виры помоченаго 

21 9 к!?нъ. Искав'ше ли посл!?ха не налѣз!?ть, а исца начнет(ь) головою кле- 

22 пати, то ти им прав'да желѣзо. Тако ж(е) и въ всѣі тджах, в тат(ь)бѣ 

и в покл'Ьпѣ, шже не б!?дет(ь) лица, то тогда дати ем!? желѣзо из неволѣ 

до полугривЕи золота; аже ли мнѣ, то на вод!?, или до двою гривн!?; аже 

менѣ, II то ротѣ ити ем!? по свод к!?ны. 

дз Оже кто Вдлрнтк мечем. Дже кто !?дарит(ь) мечем, не вывез его, или 

Д4 р!?коАтью, то 12 грив(ен) продажи за шбид!?. Ан:е ли вынесъ мечь, а не 

Д5 !?тнет(ь), то грив(на) к!?нъ, Аже ли кто кого !?дарит(ь) батогом, любо чашею, 

дб любо рогом, любо тылѣснею, то 12 грѣвнѣ. Нс терпд ли то против!? том!? 

27 оударить мечем, то вины ем!? в том нѣт!?т(ь). Аще ли оутнет(ь) р!?к!?, 

и штпадет(ь) р!?ка или !?с'хнет(ь), или нога, или око, или не !?тнет(ь), то 

28 пол!?впрьб 20 грив(ен), а том!? за вѣкъ 10 гривен. Аже перестъ !?тнет(ь) 

кьга любо, то 3 грив(ны) продаж(и), а самом!? гривна к!?н. 

[.677 об 

І.678- 

• В рукописи описка: вр’шік®. ® СО в рукописи пропущено. • В рукописи: мртв'ци. 
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Оже пріндЕть кроБлв лі^жь. Яже приидет(ь) кровав мі^жь на дворъ или 29 

син(ь), то видока не искат(и), но пдатити емі^ продажю 3 грив(ны); 

аще ди не бі^дет(ь) на нем знамен(ь)А, то привести ем}^ видок слово противі^ 

слова; а кто б!^дет(ь) почал, томі^ пдатити 60 кі^н; аще ж(е) и кровав 

придет(ь), или сам почал, а выдезі^т(ь) посді^си, то емі^ за платенщ, оже 

д.е78об, и били. Оже оударит(ь) мечем, а не і^тнет(ь) на смерть, то 3 грив(пы) || за зо 

рані^ вож(е) лечебное; потнет(ь) ди на смерть, а вира. Ачи пехнет(ь) м!^ж(ь) 5Д 

моужа любо к собѣ любо іѵт себд, любо палицею* }^дарит(ь), любо жердію 

і<дарит(ь), а видока 2 вывед!^т(ь), то 3 грив(ны) продажѣ; аже ли бі^дет(ь) 

карАГ иди колиблгъ, то полна видока вывести, и идета на роті^. 

О чЕЛАДннѣ. Лже челАдин скрыетсА, а закличют(ь) на тор'гі^’, а за 32 

3 дни не выведЬт(ь) его, а познает(ь) и третей день, то свои челддин поати, 

а оном}^ пдатити 3 грив(ны) пррдаж(и). 

Оже кто всадет(ь) на чюж(ь) конь.” Оже кто всАдет(ь)начюжь кон(ь) зз 
не прашав, то 3 гривны. Аще кто кон(ь) погубить или оружіемъ или потеръ,* з^ 

а заповѣсть на тор'гі^, а послѣ познаетъ въ своемъ городѣ, свое ем!^ дицѣм 

взАти, а за обиді^ платити емі^ 3 грив(ны). Аже кто познает(ь) свое, что 35 

б}^дет(ь) погі^бить *■ или і^крадено него что, или кон(ь), иди портъ, или 

скотина, то не р'ци: се мое, но поиди на свод', гдѣ ес(и) взад; свѣдитес(А), 

кто бі^дет виноват(ь), на того тат(ь)ба снидеть, тогда сен свое возмет(ь), 

л. 679 а что б!^дет(ь) погиб||до с ним, то ж(е) емі^ начнет(ь) платити; аще бі^дет(ь) 

коневыи тат(ь), авыдатикнАЗю на поток; пакы ди бі^дет(ь) кдетныи тат(ь), 

то 3 грив(ны) платити емі^. 

О сводѣ. Яще бі^деть въ сидиномъ городѣ, то ити исцю до конца того зе 

свода; бі^дет ди свод' по землАМ, то ити ему до З-а свода; а что бі^дет(ь) 

лице, то том?^ платити трет(ь)емІ^ платити кіінами за лице, а с лицеи ити 

до конца своді^, а истьцю нідати [п]рока;* а где снидет(ь) на конечнаго, то 

томіі все платити и продажю. 

СЭ тдтЕѣ. Пакы ди бЬ'дет(ь) что татебно кііпид в тор'гі^, или кон(ь), 37 

иди портъ, иди скотині^, то выведѣт(ь) свободна мі^жа два или мыт'ника; 

аже начнет(ь) не знати оу кого кі^пид, то ити по нем тѣмь видоком на роті^, 

а исцю свое лицѣм взат(и); а что с нимъ погыбло, а того емі^ желѣти, 

а ономі^ ж(е)лѣти своих кі^нъ, зане не знает(ь) кого кі^пилъ; познает(ь) ли 

® Так в 'рукописи; ср. другие списки. ® Это заглавие в 'тексте пропущено и написано 
на нижнем поле под сноской. ® Так в рукописи, следует или оружие или портъ, как в спи¬ 

сках других видов, ^ Так в рукописи, следует погубилъ. * Б рукописи первоначально 
прока, но за'тем исправлено на срока. 
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на долзѣ ^ кого кі^пил, то свои кі^ны възмет(ь), и сем}^ шатити что него 
б}^дет(ь) погыбло, а кназю продажю. 

38 (Эж(е) НТО позндет(к)чслдкдин. Лже кто познает(ь) |[челАДинсвоиоукра- *.б7Эоб. 

де[н],'‘ а поимет(ь) и, то соном!^ вести и по кі^нам до 3-аго свода; поати же 
челАДинъ в челАдина мѣста, а юном}^ дати лицѣ, а тьи идет(ь) до коночнаго 

свода, а то ес(ть) не скрт, нѣ лзѣ рѣчи: не вѣдѣ оу кого есмь к8'пилъ, но по 
газык}^ ити до конца; гдѣ б}^дет(ь) конечный тат(ь), то и;пАт(ь) воротит(ь) 

челАДинъ, а свои поимет(ь), и проторы том}^ ж(е) платити, а кназю про¬ 

дажю 12 грив(ен) в челАд[и]не ® или І^крадше. 

39 О СЕод-Б Ж*. Л и[зЗ’ своего города в чюжю зещю свода нет}(т(ь), но тако 

ж(е) вывѣсти еміі послі^хы любо мытьника, перед кым* же кі^пивше, то исцю 

лице взАти, а прока ем}{ ж(е)лѣти, что с ним погибло, а ішом}^ своих кй^н желѣти. 

О тлт'вѣ. Лже 8’[биють]' кого клети или оу которад тат(ь)бы, то 

}^биет(ь) во пса мѣсто; аже ли и додержать и свѣта, то довести и на кнажь 

двор; оже ли }^бьют(ь) и, аже б}^д}^т(ь) людие видѣли свАзана, то платити 

47 12 грив(ен). II Аже крадет(ь) кто скот въ хлѣвѣ или клѣт(ь), тож(е) бі^деть *.б8о 
един, то платити ем}^ 3 грив(ны) и 30 кіінъ; бі^дет ли их много, а всем по 
3 грив(ны) и по 30 к8’н платити. 

4.8 СЭ тлтвѣ ж(е). Лже крадет(ь) скот на поли и овцѣ, или козлы, или 
45 свиньи, 60 к}^н; б^дет(ь) ли их много, то всѣм 60 кі^нъ. Аже крадет(ь) 

гі^мно или жито въ Амѣ, колико ихъ б}^дет(ь) крало, то всем по три грив(ны) 

44 и по 30 кі^н. А 8" него ж(е) погибло, то юже б8дет(ь) лице, то лице по- 

45 имет(ь), а за лѣто възмѣт(ь) по пол8гривнѣ. Пакы ли лица не б}^дет(ь), а 
бі<дет(ь) былъ кнАж(ь) конь, то платити за н(ь) 3 грив(ны). 

Л се Йроци скотй. Оже за кобыл8 60 кі<н, за вол гривн}^, а за коров}^ 

40 к8н, а за третьАка 30 кі<н, а за лон(ь)щин8 пол гривны, а за телА 
5 к}^н, а за свин(ь)ю 5 к8н, за баран ногата, а за ж(е)ребец, и;ж(е) не 
свѣдано * на нь, то грив(на) кЬ’н, а за жеребд ногат(а), а за коровье молоко 
6 ногат; то ти 8роци смердом, ссже платАт(ь) кназю продаже. 

46 Лжь б}^дет(ь) холопи татіе. Ооуд кнажь. Лже бі^деть холопи татіе 
любо кнАЖИ, любо богарьстіи, Цлюбо черн'ьцп, их же кназь продажю не *.б80об. 

казнит(ь), зане с8т(ь) не свободна, то двоицы платит(и) кы исцю ® за ссбиді^. 

47 Лже кто СКОТА Е'зыціет(ь). Л оже кто скота взыщетъ на др8зѣ, а юн 
СА начнет(ь) запирати, то и;ж(е) на нь вывѣдѣт(ь) послЬ’си, то ти поид8т(ь) на 

• в рукописи описка: оукрадет. * Б рукописи описка: челлдне. ■ В рукописи описка: иж. 
В рукописи описка: 5. я Так в рукописи, следует всѣдано. ® Б рукописи описка: кыиисцю. 
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роті^, а юн възмѣт(ь) свод кі^ны; зане ж(е) не дал емі^ за много лѣт, то 
платити за юбид^^ 3 грив(ны). Аже кто кі^пець кі^пц’ю дасть въ кі^плю 48 

кі^ны или въ гостьбі^, то кі^п’цю перед послі^хи к!^нъ не имати, послііси 
ем}^ не надобѣ, но ити емі^ самом}^ к ротѣ, оже са почнет(ь) запирати. 

СЭ покллжш. Яже кто поклажад кладет(ь) ^ кого любо, томі^ послі^ха 49 

неті^т(ь); но и;ж(е) начнет(ь) большим клепати, то им ити к ротѣ, ^ ког(о) то 
и лѣжал товары а тол'ко есн ^ менѣ положил, зане ж(е) емі^ 6ологодѢ[га]л'‘ 

и хоронил товар ег(о). 
О рѣзй. Яже кто даеть кі^ны в’ рѣзы, или настав въ мед’, или въ жито во 

л. 681 въ присюп, то послі^хи емі^ ставити, како сд б!<дет(ь) рддил, Цтак ж(е) ем}^ 

плати. 

СЭ мЕсдчнш рѣзб. О мѣсдчныи рѣз, оже за мало, то имати ем}^; за- ві 

иді^ть ли с(д) кі^ны до того ж(е) года, то даддт(ь) ем^^ кі^ны въ трет(ь), 

а мес(д)чныи рѣз погрѣні^ти. Послі^хов ли не б}^дет(ь), а бі^дет(ь) кі^н вг 
3 грив(ны), то ити ем}^ по свод к!^ны к ротѣ; бі^дет ли болѣ кі^н, то речи 
ем}^ тако: промиловалсд еси, оже еси не ставил послі^ховъ. 

Я СЕ {^СТАВИЛЪ кнАз(ь) БолодиліЕръ. Я се оуставилъ Володпмеръ Все- вз 
володич(ь) по Свдтопол’цѣ, созвав дрЗ’жинЗ’ свою на Бѣрѣстовѣм: Ратибора 
[Ки]евскаго® тысдч(ь)кагоиПрокоФыо Бѣлогородскаго тысдч(ь)к(а)го, Ин¬ 

жира, Мирослова, Иван’ка Чюдиновича Олгова мі^жа, и оуста[ви]ли* до 
трет(ь)дго рѣза, и;ж(е) емлет(ь) въ трет(ь) кі^нъ; и;ж(е) кто възмет(ь) два 
реза, то то емі^ в’здти истого; пакы ли възмет(ь) три резы, то истого 
ему не в’здти. 

О рѣзЕ. Яже кто емлет(ь) по десдти к}^н ют лѣта на гривн}^, то того 
не ютмѣтати. 

СЭЖЕ который К!$ПЕЦ ИСТОПІІТСД. Яжб который к^пець, шед гдѣ любо 54 

я.б8іоб. с чюжими Кіанами, истопиЦтсд любо рать възметь, то ни насилити емі^, ни 
продати ег(о), но како н[а]чнет(ь)' ют лѣта платити, тако ж(е) платит(ь), 

зане ж(е) пагі^ба ют бога ес(ть), а не виноват есть; аще ли пропьетсА или 
пробьетсА, а в безі^міи чюжь товаръ испор’тит(ь), то како любо тѣм, чип то 
кі^ны, жд}^т(ь) ли емі^, а свод им вола, а продаддт ли, свод емі^ вола. 

СЭ долзѣ. Яже кто многым должен б!^дет(ь), а пришед гость из иного вб 
города или чюжеземець, а не вѣдад запі^стит(ь) за нь товаръ, а опат(ь) 

* Б рукописи: бологод.ѣ’^да®. * Б рукописи первоначально: ввекаго; позд:іее выправлено 
тиввскаго, следует киевскагр. * Б рукописи описка: оустаяи. ^ Б рукописи описка: 

нечнет(ь). 
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начнет(ь) не дати гостю кі^н, а пер'віи дол'жити начні^т(ь) емУ запинати, 

не даді^чи еш'іі кі^н, то вести на торгъ, продати ж(е), іѵтдати первое 
гостины кі^ны, а домашним, что а)станет(ь) кі^н, темь ж(е) са поделАт(ь); 

пакы ли бі^доут(ь) кнажи кі^ны, то кнажи кі^ны преж(е) в'зати, а прочее 
в' дѣл; аже кто много рѣза имал, то том^ не ииат(и). 

іб СЭ закіЗпѣ. Лже зак^п бѣжит(ь) ия господы, то юбиль; идетъ ли 
искат(ь) кУн, [А]влен0* ходит(ь), или ко КНАЗюЦиЛИ к СІ^ДИАМ бѣжит(ь) Д.682 

ігбиды дѣлА своего господина, то про то не роб[о]тАт(ь) ® его, но дати емі< 

правдѣ. 

57 О заку'п'Ь. Лжѳ оу господина ролеивыи закі^пъ, а погубить воискыи 
кон(ь), то не платити еыі^; но еж(е) дал емУ господинъ плуг и бороні^, ігт 
него ж(е) коп!< бмлет(ь), то то погУбив'ши платити; аже ли господинъ его 
иггслеть на свое ігрі^діе, а погыбнет(ь) без него, то то емУ не платити. 

68 О здку'пѣ ж(«). Иже из хлѣва вывѣдет(ь), то закі^пУ того н(е) платити, 
но ж(е) погі^бить на поли и въ дворъ не в'женет(ь) и не затворит(ь), 

гдѣ емі^ господинъ велит(ь), или орі^дьА своа дѣга, тогопогі^бит(ь),тото ыл'іі 

69 платити. Аже господинъ приобидит(ь) закі^па, а оувѣдит(ь) кі^пУ его или 
итгИрипд»,* то то емі^ все воротити, а за ігбидУ платити емі^ 60 кі^н. 

60 Паки ли пріиметь на нем кі^н, то и)ПАт(ь) воротити кі^ны, что будет(ь) 

61 пригал, а за ігбид^ платити ем^ 8 гривны продажи. Продастъ ли господинъ 
закупа ісбелъ, то наймет^ свобода всѣх к^пах, а за обидЬ’ платити 

63 12 гривне продаж(и). Аже господинъ бьет(ъ) закупа про дѣло, ||то без вины л.бѳзоб. 

ес(тъ); бъет(ь) ли не смысла пъган, а без вины, то гако ж(е) въ свободном 
платеж(ъ), тако ж(е) и въ закі^пѣ. 

сз о х®лопѣ. Лже холоп ісбил'нъіи выведет(ъ) конь чин любо, то платити 
за в(ъ) 2 грив(вы). 

64 О здку'пѣ. Лже закі^пъ і^ведѣтъ что, то господинъ в нем; но иже гдѣ 
налѣз8’т(ь), то перѣди заплатит(ъ) господинъ его конъ или ино что бі<дет(ь) 

ВЗАЛ, ему холоп ісбилныи; пакы ли господинъ не хотѣти начнет(ь) платит(и) 

за н(ъ), а продастъ и и ігтдасть ж(е) преж(е) или за кон(ъ), или за вол, или 

за товар, что бі^дет(ъ) чюжего взал, а самоміі’ в'зати прокъ собѣ. 

66 СЭже ^олоп бдлрнтк. Лже холоп і^дарит(ъ) свобод'на мЬ’жа, а і^бежит(ъ) 

в хори;м, а господинъ его не выдастъ, то платити за въ господині^ его 
12 грив(ен); а за тѣм аще гдѣ налезет(ъ)'' Кдареныи" той своег(о) истица, 

* в рукописи описка: авлено ^ В рукописи описка: робАТАт(ь). * В рукописи 
описка: жтирицю. ' налезет написано по счищентму х Буква 8 надписана сверху. 
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кто ж(е) его і/дарилъ, то Мрослав был оуставил и ^^бити, но сынове его 
по штцы і^ставиша на кі^ны и любо ли бити и розвАзав'ше, любо в’зати 

і’рив(на) кі^я за соромъ, 

СЭ послушксткѣ. На ыосл}^шьство на холопа не ск[л]адаю[ть]; * но || 66 

л. 683 и;ж(е) не б}^дет(ь) свободнаго, то по н}/жи сложити на боАрьска тиі^на, 

а на инѣх не складывати. 

Я въ малѣ ТАж(и) по н}^жи сложити на закЬ'’па,* 

Я с« IV вород-Ь. А кто ііорвет(ь) бород^^, а вънмет(ь) знаменіе, а вылез^^ть 
людие, то 12 гривне, продаже; аже без людѣи, а в поклепѣ, то нѣті^ продаж(и). 

О зЙбѢ. Яже выбьет(ь) зЬ’бъ, а кровь видят(ь) него во р'тѣ, а людие ба 
вылезі^т(ь), то 12 грив(ен) продажи, а за зі^б іфив(на). Аже кто ^<крадет(ь) 69 

бобръ, то 12 грив(ен). Аже будеть розсѣчена землА, или знаменІА, или 70 

ловлено, или сѣть, то по вѣр'ви искати собѣ татА любо продажю платити. 

Я сс ѵѵж(е) Борть рлзнлліінлет(ь). Яже р[а]знаменает(ь)* борть, то 7і 

12 грив(ен). Аже межю перетнет(ь) борътні^ю, или ролиною розорет(ь), гг 

или двор'ні^ю межю тыном перегородит(ь), то 12 гривнѣ продажи. Аже 73 

ді^бъ потнет(ь) рознамен’ныи или мѣ.ж ныи, то 12 грив(ен) продажи. 

Я сс наклади. Я се наклади: 12 грив(ен), отрокЬ’ 2 грив(ны) и 20 кЬ'н, 74 

а самомі^ ехати съ отроком на дв!^’ коню, сі^ти ж(е) на рот швее, а МАСа 
л.бззоб. дати любо [по]л[о]ть,'' а ином кормом что има черево || возмет(ь), пнецю 

10 кі^н, передкладнаго 5 к^н, а за мѣх 2 ногатѣ. 

Я с« о Бортѣ. Яже борть потнет(ь), то 3 грив(ны) продаж(и). Иж(е) 7б,7б 

пчелы выдерет(ь), то 3 гривны продаж(и); а за мед, гаже б(^дет(ь) пчелы 
не лажены, то 10 к^^н; б}^дет(ь) ли шлекъ, то 5 к^<н. Не б^^дет(ь) ли татд, 77 

то по слѣд^^ жен}^т(ь); аже б^^дет(ь) слѣд или к селі^ или к товар^^, а не 
шсочат(ь) шт собѣ слѣда, ни ед(^т(ь) на слѣд или штбьютсА, то тѣм 
платити тат'бі^ и продажю; а слѣд гнати с чюжими люд’ми а с посл[8’]хы; * 

аж(е) пог(^6ат(ь) слѣд на гостинницѣ на велицѣ, а села не бі^дет, ли на 
п^^сте, кде не б^^деть ни села, ни людей, то не платити ни продажи, ни татбы. 

О смерд к. Оже смердъ м}^чит(ь) смерда без кнАжа слова, то 3 грив(ны) 7% 

продаже, а за грив(на) кЬ’н; аже огнищанина мЬ'’чат(ь), то 12 грив(ен) 

продажи, а за мі^кі^ грив(на). Аже лодью оукрадеть, то 60 к^<н продажи, 79 

а лодью лицеи воротити; а за морьскі^ю лодью 3 грив(ны), а за набойні^ю 
2 грив(ны), за челон 20 кЗ’н, а за стрі^г гривна. 

* в рукописи описка: скадаю. П въ налѣ... закупа /іаписто после заголовка йсі и> Еород-Е. 

" В рукописи описка: резнаііенаіт(ь). ^ В рукописи описка; л‘іь. ^ В рукописи описка: досіхи. 
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50 о перевѣсѣ. Лже кто потнет(ь) вервъ в' перевѣсе, то 3 гривны про- 

81 дажи, II а господині^ за вервь гривна кЗ’н. Аже кто З’крадет(ь) в чием пере- 

весѣ И.1И гастр(е)бъ‘ или соколъ, то продажи 3 гривны, а господин;^’ 

грив(на), а за голЗ’б(ь) 9 кЗ’н, а за кЗ’рд 9 кі^н, а за Ь’тов(ь) 30 кЗ’н, 

83 а за гі^сь 30 кіін, за лебед(ь) 30 кЗ’н, за жерав(ь) 30 кЗ’и. А в сѣнѣ 
и въ дровѣ 9 кіін, а господині^ колько бі^дет(ь) воз ^ікрадено, то имати емЬ 
за воз по две ногатѣ. 

83 О гблінѣ. Лще заж'жеть гЬ'мно, то на поток и на грабѣжь дом ег(о), 
переди пагуб!< исплатив'ше, а въ процѣ кназю поточити и; також(е) и;н^е 

81 КТО дворъ заж'жеть. А кто пакощами конь порежет(ь) или скотинЗ’, то 
продажи 12 хрив(ен), а за пагЬ’б!^ господинѣ’ З’ршк платити. 

85 Ты тАже всѣ с!<дат(ь) послЬ’хи свободными; бЗ’дет ли послі^х холоп, 

то холопій на прав’д!^ не вылазити; но и;ж(е) хощет(ь) истецъ, или иметь 
и, а река тако: по рѣчи емлю та, но газ емлю та, а не холоп, и емѣти и на 
желѣзо; аже и;биниті и, то емлет(ь)® на немъ свое; не обинит ли ег(о), а пла¬ 

ве тити емоу господині^ за мі^кі^, заке по холопьи рѣчи гал. А желѣзиаг(о) платити 
40 кі^н, а мечник!^ 5 кЗ’н, а полгрив'ны дѣц(ь)комЬ’; то ти || желѣзный З’рок, л.б84об. 

87 КТО СИ В чем емлет(ь). Аж(е) иметь на желѣзо по свободных людѣи рѣчи, 

любо ли запа и(а) нь бі^дет(ь), любо прохолі(е)ніе ноч'ное, или кым оубо 
образомъ аже не ож’жется, то пром8’ки не платити емЗ’, но едино желѣзное, 
кто и бЗ’дет(ь) галъ. 

88 СЭ ЖЕнѣ. Лще кто !<бьет(ь) жен!<, то тѣм' же сЗ’домъ сі^дити, тако ж(е) 

89 и мЗ’жа; аже бЗ’дет(ь) виноват(ь), то пол вири 20 грив(ен). А в' холопѣ 
и в робѣ вири нетЬ"т(ь); но и;же бЗ’дет(ь) без вины оубьенъ, то за хо[ло]п” 

і^рок платити или за робі^, а кназю 12 грив(ен) продажи. 

'м Ож(е) й/ирет(к) с/иердъ. Лще Ь’мрет(ь) смердъ, то задница кназю; аще 
б!<д8’т(ь) дщери нег(о) дома, то дагати часть на нса; аще бЬ’дІ5’т(ь) за 
мі^ж(е)мъ, то не дати им части. 

91 О волретѣн и о дрйж'неи. Лще въ боарех любо в дрЗ’жинѣ, 

то задница за кназа не идет(ь); но а!ж(е) не б8’дет(ь) сыновъ, а дщерп 
93 възм^і’ть. Аще кто ^і’мираА раздѣлит(ь) дом своим дѣтем, на том же 

стоАти; паки ли без рАда 55’мрет(ь), тоЦвсѣм дѣтем, а на самого часть дати л.бѲ5 

93 дЬ'ши. Аще ж(е)иа САдет(ь) по мі^жи, то дати на ню час(ть); а что на ню 
міі’жь възложит(ь), том^і’ ж(е) ес(ть) госпожа, а задница ей мЬ''жа не надобѣ. 

* в рукописи описка: гасіробъ. ® В рукописи описка: бемлет(ь). » В рукописи 
описка: хоп. 
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Б!^д!^т(ь) дѣти то, что первыд жены, то то възміі^т(ь) дѣти матери своед; 94 

любо си на ж(е)нЬ' бі^деть възложил, ссбачѳ матере своед възм!^т(ь). Оже 95 

б}і'дет(ь) сестра в' домЬ', то той задницы не имат(и), но и)тдад}і'т(ь) ю за 
и}$'ж(ь) брат(ь)и, како си могі<т(ь). 

Я а ЗАКлддАючи городъ. Я се І^роци городыикі^: закладаючи город'вю, зе 

к^н^ в’здти, а кончавши ногата; а за кор'иъ, за мдсо и за рыбы 7 кі^н на 
нед(ѣ)лю, 7 хлѣбов, 7 і^бороксив пшена, 7 л^і’кон сивса на 4 конд; 

имати ж(е), донели город' срЬ'бдт(ь), а солод!^ шдин!^ [да]ддт(ь)‘ ем!^ 

10 лі<кон. А се мостникі< оуроци: помостив'ши мостъ, в'здти и/г 10 локот(ь) 97 

но ногате; аже починит(ь) моста вѣт'хаго, то колико городнѣ починит(ь), 

то вздти ем!^ по кі<нѣ іѵт городнѣ; а мостник!^’ самом!^ ехати съ отрокиім 
на двЬ' коню, овса 4 л^кна на недѣлю, а гасть что мога. 

д.б8боб. Я се о задницѣ. || Аще б}$'доут(ь) робыи дѣти оу моужа, то задница им 98 

не имати, но свобода им с матерью. Аще біі'дЬ'т(ь) в домі< дѣти малыд, не 99 

ДЖИ сд б5^ді<ть ® сами собою печаловати, а мати их поидет(ь) за мі<ж(ь), то 
кто им ближнии бі^деть, томі< ж(е) дата на рі<цѣ и с добытком и с домом, 

донеле же възмог8’ть; а товарь дати пред люд'ми; а что срѣзить товаром 
тѣм ли пригости, то то ем^і’ собѣ, годитит(ь)* имъ, а прик^і’п емі< собѣ, зане 
кор'мил и печаловал'сд; а иж(е) от челдди плод или іѵт скота, то жи* им 
всем поимати лицем; что ли бі<дет(ь) ростердл, то все емЬ” платити и дѣтимъ 
тѣм; аще ж(е) и иітчимъ пріимет(ь) дѣти со задницею, то тако ж(е) и 
бс(ть) рдд'. И дворъ без дѣла и)тен(ь) всдко мен'шемЬ’ сынови. юо 

Я се ѵѵ жеиѣ х’Офбт(ь) сѣдѣти. Иже жена вор’четсд сѣдѣти по ні^жи,* юі 

и ростердетъ добыток и поидет(ь) за мЬ'ж(ь), то платити ей все дѣтем. 

Не хо'іѣтилиначнЬ'т(ь) ед дѣти ни на дворѣ, а шна начнет(ь) всдко хотѣти юз 

и сѣдети, то творити ей всдко волю, а дѣтем не дати волд; но что ей дал || 
Л.686 мЬ'ж(ь), с темъ ж(е) ей сѣдети пли, свою часть вземше, седѣти ж(е). 

А матернд часть дѣтем не надобѣ, но коыі< мати дасть, томЬ” и вздти, юз 

дасть ли всѣм и вси разделдт(ь); без изыка ли Ь’мрет(ь), то ^ кого б}$’дет(ь) 

на дворѣ была и кто ю кор'мил, том^і' вздти. Аще бЬ’ді<т(ь) двою м!^л?ю дѣти, і04 

а соднод матере, то онѣм своего иітда задница, а онѣмъ своего. Бі<дет ли і05 

потѣрдл своего иночима что, а шнѣх отца, а Ь’мрет(ь), то возворотит(и) 

брату, на нь ж(е) и людие вылезі<т(ь), что бі<дет(ь) отца бг(о) истердлъ 
иночимлд; а что емі< своего сотца, то держит(ь). А матери который сынъ 106 

* в рукописи описка: дат(ь). ^ в д,ону д,ѣти налыді не джв са б8д8іь приписано на 
поле скоропиеыо. * Так о рукописи. 
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бКдет(ь) добръ, перваго ли мКжа другаго ли, томі^ ж(е) дасть свое; аще 
и вси сынове ей бКд!^т(ь) лихи, а д'щери мож(е)ть дати, кто ю кормит(ь).‘ 

3 Я ее ѵѵ зддннцн. Яже брат(ь)га ростАЖЮтсА перед кнАземъ ш задници, 

то который и дѣчьскыи идет(ь) ихъ дѣлит(и), то томК вз'ати гривна кі<н. 

Л.09 Я се і^роцн рот'ннн. Я се Кроци рот'нии: ют головы 30 кі<н, а ил' 

борътноА земли 30 кі<н без треи кКн, тако ж(е) и ил ролноА земли, а ют 
свободы 9 кКн. )) 

-110 Я се ю \’влвп(а)стЕѣ. Холоп(ь)ство юбелное трое: оже кто к!^пит(ь) д-бзооб. 

ХОТА ^ до пол^гривны, а послухи поставить, а ногаті^ дасть передъ самым 
холопом; а второе холоп(ь)ство: поииет(ь) роб^ без рАд^, и поймет ли 
с РАДОМ, како СА бУдет(ь) рАДИл, то на том же и стоит(ь); а се трет(ь)бб 
холопьство: тиі^ньство без рАдК или привАжет(ь) к собѣ [ключ] * без рАДІ<, 

ш с РАДОМЪ ли, то како СА бі<дет(ь) рАДил, на томъ ж(е) стоит(ь). А въ даче 
не холоп, ни по хлѣбе роботАт(ь), ни по придат'це; но юже не доходат(ь) 

11Л года, то ворочати емК милость; ютходит ли, не виноватъ бс(ть). Аже холюіі 
бѣжитъ, а заповѣсть господинъ, гдж(е) слышав кто или зниа и вѢдна, оже 
бс(ть) холоп, а дасть емК хлѣба ила і^кажеть емК пЬ'ть, то платити емі< за 

113 холопа 5 грив(ен), а за робК 6 грив(ен). Аж(е) кто переимет(ь) чюж(ь) 

и'ХОЛЮІІ и дасть весть господині< бг(о), то дати ем!^ переима гривна; не 
8’блюдет ли, то платити еміі’ 4 грив(ны), а патоа переемнага емК; аще 

114 бі<дет(ь) роба, то б грив(ен), а 6 на переем ютходит(ь). Аже кто своего 
хоЦлопа самъ досочитса въ чьемъ любо городѣ, а бі<дет(ь) посадник не д.бѳт 

вѣдал его, то, повѣдавше емі<, погати ж(е) оу него ютрока, и шедши 
З’вАзати и дати емК ВАзечні<ю 10 кКн, а переима нет!^; а се оуп8’стит(ь) 

и ГОНА, а собѣ емі^ ^агі^ба,* а не платит(ь) в то никто ж(е), тем' же 
115 и переима нет-і’. Аже кто не вѣдай чюжь [холоп] “ З’срАчеть и, или повѣсти 

дѣет(ь), любо дер'жить, или оу своей воли идетъ ют Него, то ити емК 
к ротѣ, гако не вѣдал есии, юж(е) ес(ть) холоп, а платежа в том” нетКт(ь). 

115 Аще ж(е) холопъ гдѣ кКны вложит(ь), юн б8’дет(ь) не вѣдая вдал, то госпо- 

дині< выкКпити, аще ли лишитса его; вѣдай л(и) бі^дет(ь) дал, а кі^нъ емЬ' 

117 лишитис(а). Аще кто пі’стить холоп(а) в торгъ, а юдолжает(ь), то вык8- 

іів пати его господнніі’, а не лишитса ег(о). Аже кто крАнет(ь) чюжь холоп 

* в Рогожском списке далее пропущена статья 107. В рукописи описка: хотат(ь). 

• ключ пропущено в рукописи; ср. другие списки. * Может быть следует читать 
чюж(и)н. * В рукописи описка: нагВба. ® В рукописи описка: оупол. “ В руко¬ 

писи описка: тоиіз. 
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не вѣдай, то пер вом!^ господине^ холоп погати, а шномЬ’ кіі'ны имати, к ротѣ 
ходивши, а не вѣдал есмъ к^/пил*... господині^ же и товаръ, а не лишитса. іШ’ 

Аже кто бѣжа, [а] * поиметь что или то[вар]ъ, * то господин!^ платити за нь 
л.б87об. Урок, что бУдет(ь) взАЛЪ. II Аже холоп крадетъ кого любо, то господинѣ, 

выкупати и любо выдати с кым бУдеть кралъ, а женѣ и детѣм не надобѣ; 

но юже бУдет(ь) с ним крали или хоронили, то всих дати, пакы ли выки¬ 

паетъ господинъ; аще ли бУдоут(ь) свободни[и сни]м’' крали или хоронили,., 

то КНА5Ю въ продажѣ. 

* Здесь в Тогожском списке, как и в друггіл списках Сип.-Тр. группы, пропущеиіл, 

кокегг стагпт 118-й и качало 119-й. * Б рукописи описка: га. "В рукописи описка:- 

торгу.. г В рукописи описка: свободнин. 
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ИЯСНИКОВСКИЁ вид 

СПИСЕИ 

Ословной: 1. Мясниковский пшфр М 
Варианты: 2. Толстовский I » ТБ 

3. Чудовский I » Ч 
4. Соловецкий I СМ 
5. Тихонравовский ТЛ 
6. Барсовский » Б 



к Мясниковскому виду списков Правды Русской относятся б следующих 
«писков: 

I. Мясниковский список из Кормчей, принадлежавшей собирателю 
рукописей Мясникову, позднее Берсеневу, ныне хранящейся в Гос. Публич¬ 
ной Библиотеке им. Салтыкова-Щедрива в Ленинграде (собрание Берсенева, 
Р II № 119). Рукопись этой Кормчей написана в лист, в два столбца, 
на 221 листе, сшита из 28 тетрадей, первая и последняя тетради сохрани¬ 
лись не полностью. 

Бумага рукописи имеет знаки: бубенчик, ангел с крестом и рожок 
с перевязью. Лихачев датирует рукопись 1406—1416 гг. («Палеогр. знач.», 
т. I, стр.СХѴІП),у Вгідиеі;—сходные знаки 601,7440,7672, 7676,7676, 
7716и 7760) датируются концом ХГѴ в. Почерк рукописи—крупный полу¬ 
устав конца ХГѴ—XV вв. В письме наблюдаются следующие особенности: 
в написании «у» мы совершенно не встречаемся с «!!(» («ук»); «ю» встречается 
только в форме Су («от»); на месте «ю» мы находим «о» круглое с точками 
(формы ®); «ы» пишется в форме «ъі», «з» («зело») встречается только в 
в цифири, «і» («и» десятиричное) пишется лишь на конце строки, в целях эко¬ 
номии места, так же как для экономии места встречается «т» из одной верти¬ 
кальной черты с горизонтальною чертою над соседними букваАш; по этим 
же мотивам пишутся лигатуры: «му», «ну», «тв», «нѣ». Вязь отсутствует. 
Из других особенностей письма и орфографии можно отметить стремле¬ 

ние к сокращенному написанию слов, особенно в конце строк: так, слово 
«гривна» во всех падежах и числах пишется «гри», тоже и со словом «куна», 
передающимся через «к;у». Сокращенное написание может иттии дальше — 
есть случаи, когда одна буква «к», поставленная между точками, обозна¬ 
чает слово «како = какъ», а «?» обозначает слово «земля». 
Цифирь всегда выделена точками. Разделительные знаки и знаки пре¬ 

пинания состоят из точек — одной, трех и четырех и, как исключение, 4- 
(крест). Киноварь заполнялась позднее, оставленные пустыми места для кино¬ 
вари отмечались точками. Мы часто наблюдаем, что вписывающий кино¬ 
варные заглавия и заглавные буквы по невнимательности пропускал эти 
отметки; так, не вписаны два заглавия на л. 135; и по всей Кормчей мы 
нередко находим пустые, незаполненные, отмеченные точкой, места для 
киноварных букв; несколько таких случаев имеется в тексте Правды Рус- 
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ской. Часто писец оставлял мало места для киновари; в этих случаях 
киноварные заголовки оказываются написанными на полях, при этом 
часть из них оказалась срезанной при переплетении книги. 
На внутренней стороне нижней доски переплета запись: «Сию боголюби¬ 

вую и душеспасительную книгу Кормчию читал от верхнего краю до нижней 
доски не один раз насладился оныя ржевской купец Кондратий Мясников». 
По содержанию рукопись разбивается на две части. 
Содержание'первой части Мясниковской Кормчей однородно с основной 

частью известной Кормчей 1493 г. Соловецкого монастыря.^ Отличием 
является лишь то, что в Мясниковской Кормчей, между статьями «О вла- 
сех, почть рече господь, не растите влас главы своея, "не стризите брад 
вапшх»(ЛіГ, л. 136 об.; СМ, л. 230 об.)и «Вселенского събора 6-го правила 96. 
О фрязех и латинах» (М, л. 144, СМ, л. 231) помещена Правда Русская, 
а в Соловецкой Кормчей Правда Русская соединена с другими статьями, 
помещенными в последней части рукописи. Первая часть Мясниковской 
Кормчей заканчивается на л. 218 тайнописью в форме таблицы: «Чти разумнѣ 
и да оувеси истиньну, много бо възисканья требе на приятье духовьному 
разуму КИМИ дѣли богу угодим покаемъся от грех и живи будемъ в беско- 
нечьння веки». В приложениях мы находим послание константинополь¬ 
ского патриарха к русскому иноку об иноческой жизни, с недостающим 
концом по сравнению с имеющимся в Соловецкой Кормчей 1493 г. 
(лл. б2б—627), и послание митрополита Киприана к игуменам Сергию и 
Федору, аналогичное второму посланию к этим игуменам, находящемуся 
в той же Соловецкой Кормчей. В Мясниковском списке это послание оказы¬ 
вается с некоторыми купюрами, с несколько большим количеством тайно¬ 
писи и, вследствие утраты конца книги, обрывается на словах: «не вышло 
из моих уст слово на князя на великого на (?) Дмитрия ни до ставления, ни 
по ставленьи, ни на его княгиню, ни на его бояре. 
Мясниковский список в издании принят как основной и обозначен шиф¬ 

ром М. 

II. Толстовский I список из Кормчей, принадлежащей Гос. Публич¬ 
ной Библиотеке им. Салтыкова-Щедрина (собрание Ф. А. Толстого, ^ II 
№ 49). Рукопись писана в четвертку, мелким полууставом, одним почерком, 
на 376 листах. Бумага имеет знаки: ножницы, датируемый у Лихачева 
(№№ 840, 841, 846, 846) и у Вгідпеі (№№ 3666 и 3684) 1412—1449 гг.; три 
горы в круге с крестом—у Лихачева (№№ 692—594) —1394 и 1419 гг., у 
Вгідпеі; (№№ 11863 и 11868) с конца ХГѴ в. по 1430 г.; колокол с перекры¬ 
тием—у Вгідпеі; (№ 4033) 1397 г. и голова единорога—уВгіцие1;(№№ 16797 
и 15803) и у Лихачева (№№ 862 и 863) 1390—1416 гг. Даты эти позво- 

^ Оаисанпѳ рукописей Соловецкого монастыря, находящихся в библиотеке 
Каванской духовной академии, ч. II, стр. 1—25, Кавань, 1885. 
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ляют относить эту рукопись к началу XV в.. Из особенностей письма 
следует отметить частое употребление «ю», «і», «оу» и (большого юса); 
редко, но встречается и иотованное «е» — «к», не встречается в словах зело 
X?». Большой юс стоит не только на месте «у», но нередко и на месте «о»: так, 
мы постоянно встречаемся с «но» и «то», написанными в форме «нлч» и «тж». 
Важною особенностью орфографии этой рукописи является смягчение конеч¬ 
ной согласной, проводимое как правило. Так, в тексте Правды Русской мы 
встречаем слова: «воль», «вардгь», «баранъ», «послахъ», «имъ», «к;?;пилъ», 

«клепалъ», «оубилъ», «въ» вместо «въ» ит. п.; окончания «ью», «ья», «ъе» 
заменяются «ію», «ія», «іа», «іе» — «оубіють», «Прокопіа», «проіеться», «раз¬ 
грабленіе»; а в конце слов едя», «ую» заменяются через «аа», «уу»: «поклеп- 
наа», «ссаднаа», «глагол емаа», «смеінаа», «дворнлді», «ролеин-^ ж». Необходимо 
отметить и такую, часто встречающуюся форму написания слов, ішк 
«Пръвыи» вместо «первый», «тръгоу» вместо «торгр, «додръжать» вместо 
«додержат». 
По содержанию эта Кормчая мало чем разнится от Мясниковской и Соло¬ 

вецкой Кормчих [в основной их части. Правда Русская помещается ва 
лл. 237—247, она следует за статьею «О власех», а после Правды Русской 
идет статья «Димитріа митрополита козичьскаго о яковитах». 

В вариантах Толстовский I список обозначен шифром ТБ. 
Ш. Чудовский I список из Кормчей, хранящейся в Гос. Историче¬ 

ском Музее (Чудовское собрание, №169). Эта Кормчая писана в 2 столбца 
полууставом конца XV в., в лист на 269 листах. Знаки, имеющиеся 
на бумаге, — голова быка с крестом и с чертой (у , Лихачева №№ 1053, 
1054, 1156), герб г. Труа (у Лихачева № 1063) и готическое «Р» (№ 1059, 
1195—1197)і—дают основание датировать эту рукопись 80-ми годами XV в. 
Из особенностей письма и орфографии следует отметить обилие вынос¬ 
ных букв, зачастую не позволяющих раскрыть точное написание слова; 
довольно часто мы встречаемся с смягчением конечной гласной «вь» 
вместо «въ», «имь» вместо «имъ», «какъ», «всемь», «ихь», «гривень»;в от¬ 
личие от предыдущей рукописи здесь мы встречаемся с употреблевием 
«К» и паерка. Таким же отличием является малое употребление киновари; 
киноварью пишутся лишь начальная буква заголовка и начальная буква 
следующей за заголовком статьи. 

По содержанию Чудовская Кормчая сходна с Мясниковскою Кормчею; 
как и в последней, в конце, после текста Кормчей, имеется послание митро¬ 
полита Киприана. Текст Правды Русской на лл. 161—171; как и в Мясни¬ 
ковской Кормчей, ему предшествует статья «О власех», а за Правдою Рус¬ 
скою следуют «Вселенского събора 6-го Правила 96. О фрязех и латинах». 

В вариантах Чудовский I список обозначен шифром Ч. 
ГѴ. Соловецкий I список Правды Русской из Кормчей 1493 г. Соло¬ 

вецкого монастыря, принадлежащей Гос. Публичной Библиотеке иы^ Салты- 
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кова-Щедрива (Соловецкое собрание, № 968/868), подробное описание кото¬ 
рой давалось неоднократно.^ Она датируется по имеющейся в ней записи. 
Из особенностей ее письма можно отметить частое употребление «}(», «іи», «і». 
Титлы и сокращенное написание слов путем употребления выносных букв 
встречаются реже обычного; довольно часто цифирь заменяется полным 
словом. По содержанию основная часть ее (лл. 36—360 об.) совпадает с основ- 
ным'содержанием Мясниковской Кормчей (по л. 218) и отличается лишь отсут¬ 
ствием Правды Русской в этой части; Правда Русская перенесена в конец 
(лл. 667—671) и помещена рядом с Правдой Русской другого (Археографи¬ 
ческого) вида (лл. 671—687 об.). Другие русские статьи остались в первой 
части на своем месте. Соловецкая Кормчая включает и статьи, имеющиеся 
в Мясниковской Кормчей, связанные с именами митрополита Киприана и 
игумена Сергия. Таким образом, являясь более сложною и богатою по 
содержанию. Соловецкая Кормчая 1493 г. объединяет Кормчую типа Мясни¬ 
ковской со сборником, включаюпщм большое число русских статей (среди 
них уставы церковные и другие уставы князей). 

В вариантах Соловецкий I список обозначен шифром СМ. 
V. Тихонравовский список из Кормчей, хранящейся во Всесоюзной' 

Библиотеке имени В. И. Левина (собрание Тихонравова, Л» 332). Руко¬ 
пись писана в четвертку, на 369 листах, беглым полууставом начала XVI века. 
Лмст 1 написан другим почерком, но того же времени. |Из особенностей 
письма и орфографии следует отметить чрезвычайно частое улотреблевио 
паерка (*) между согласными, который заменяет «ъ> или «ь>; но встречается 
паероки на конце слов — «том*», «в* том». Следует отметить и сравнительно 
частое смягчение конечной согласной, особенно в глагольных формах 
(в 3-м лице); «коупиць», «оубиеть», «оумреть», «боудоуть», «порѣжеть». 
Кроме того, характерной особенностью письма является замена «и» на «ѣ»— 
«грѣвна», «вѣра» («вира»). По содержанию эта Кормчая сходна с Мясни¬ 
ковской, нет лишь послания патриарха к неизвестному игумену и нет 
послания митрополита Киприана. Текст Правды Русской помещен на 
лл. 207—220 об., между теми жестатьями, что ив Мясниковской Кормчей.®^ 

В вариантах Тихонравовский список обозначен шифром ТЛ. 
VI. Варсовский список из Кормчей, хранящейся в Гос. Историческом 

Музее в Москве (собрание Е. В. Барсова, № 166). Писана Кормчая в лист; 
Е. В. Барсов датирует ее концом XV—началом XVI века. На бумаге знак — 
единорог, сходный с № 10026 у ВгіцнеІ и с № 1442 у Лихачева, имеющимися 
в рукописях 1477—1614 гг. Из особенностей орфографии и письма можно 

’ «Православный собеседник», 1860, ч. II, стр. 202—218 и 306—336; Опи¬ 
сание рукописей Соловецкого монастыря, находящихся в библиотеке Каванской 
духовной академии, ч. II, стр. Д—25. 

2 Г. Георгиевский. Собрание Н. С. Тихонравова, I. Рукописи, М., 1913,. 
стр. 59. 
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отметить частое смягчение конечной гласной, употребление паерка, «!(» 
ж «о» круглого с точкой по середине. Содержание Кормчей схо,цно с Мяс¬ 
никовскою. Правда Русская помещена в ней на лл. 168—172, но не пол¬ 
ностью, а лишь первая половина до слов: «й а оуставнл Болод(н)ліЕр кназк».. 

Дальше следует, как и в Мясниковской Кормчей, «Вселенского собора. 
$ правило, 96, О фрдзѣхъ и латинах». 

В вариантах Варсовский список обозначен шифром Б. 



-«г. 136 об. ѲѴ*Д МРОѲЛЛВЛЬ ВОЛОДИ/ИбРИЧЯі 
Правда рус(ь)скага.® 

Аще оубьбть муж(ь), то мьстить ® брату брата, любо отцю, любо * сыну, і 
любо брат(у)чаду,® любо братью * сынови; оже ^ ли не будет(ь) кто €г(о) 

мьстА,® то положити за голову® 80 грив(ен), аще будетъ^® кнажь муж(ь) 

или тивуна“ кнАжа; аще л(и) будетъ русин, любо^® гридь, любо^® купецъ, 
любо тивунъ ^ богарьскъ,’® любо мечникъ,любо изгои, любо слове- 

нинъ,” то^^ 40 грив(ен) положити ^® за нь. 

По ШрОСЛЛБ’к ЖЕ ПЛК['Кі] * СОВОКу’ПИШаСА СЫНОВЕ его: ИзАСлавъ, СВА- 2 

тославъ, Всеволод и мужи их: Косначко, Перенѣі'ь, НикиФоръ и істложиша 
вину за главу, ни* кунами са въікупати;®® а ино все*‘ гако ж(е) Мрославъ 
судилъ, тако ж(е) и сынове его оуставиша. 

1.137 О оувинствѣ. Иже кто оубьеть кнАжа мужа || в разбои, а головника з 
не ищют(ь), то вирное *® платити, въ чьей же ^ верви голова лежитъ, то 
80 грив(ен); аще л(и)*® людин, то^® 40 грив(ен). 

Которага ли вервь начнет(ь) платити дикую виру, толко®* лѣт і 
запл[а]тАТь“ ту виру,®® зане же безъ головника им платити.*® Будетъ ли в 
головникъ их в верви,*® то зане к ним прикладываютъ, того же дѢл(а) ®* 

помагати им головнику, любо си дикую виру; но изъплатіти им опче 
40 грив(ен), а**головничъство а то самому головнику...* свою часть. Оже*® б 

• Б рукописи опилка: пік-к. ® Во всех списках Мясниковскою вида описка, следует но 
* Б списке М описка: заплАТАТь, в других списках запіатАТь. ' Далее во всех спилках 
Мясниковскою вида пропущени слова: а въ 40 гривенъ ему зааіатити из дружины, ер. Т. 

14. Б ВЛЯДИЛЛеРИЧЯ, см БОЛОДИЛДИРІЧ. 2 4, СМ, ТЛ, Б ріс(ь)каа. 3 ТВ, 
ТЛ, Б мьстити. 4 В ЛЮ. 5 см братоучада. ^ 4, В братню. 2 у аже. 

8 ТБ доб. и. 9 ТЛ залогоу. іо 4 боуд(и). и СМ,! ТЛ, В тиоуна. 12 4, СМ лю, 

ТЛ или. 13 ТЛ или. 14 ТБ, 4, СМ, Б ти8нъ. із 4 болрьскіи. ів ТЛ вместо любо 
тивунъ бопрьскъ, любо мечникъ — или мечникъ или тиоунъ бопрскіи. и СМ словѳшік, 

ТЛ словесневъ. 18 4 то нет. ю ТЛ положить. 20 Б вк8пати. 2і ТЛ а все ино. 

22 4 Яже. 23 Б виньнов. 24 ТЛ же нет. 25 у, ТЛ, Б л(и) нет. 2в ТЛ то нет. 
27 ТЛ толикоу. 28 ТБ, 4, СМ, ТЛ, Б ^толико. 29 ТЛ виноу. зо ТЛ платити имь. 

31 ТВ их нет. 32 ТЛ вместо будетъ ли . в верви — боудеть или голов’ника их в і. 
вер'вѣ нѣтъ. 33 ТВ, Б дѣло, ТЛ дѣла. 34 ТБ а нет, 35 ТБ Понеже, 4 Аже, СМ, В 
Но же, ТЛ Ножемь. 
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будет(ь) оуб[и]лъ или въ сводѣ или в пиру ивлено, то тако ^ бму платиті 
по верви нъш(е),2 иже с(а) прикладъівабт(ь) вирою. 

у Будет(ь) сталъ на разбои безъ всакіи свадъі, то за разбойника люд(ь)б ^ 
не® ПЛАТАТЬ, но в'ыдадАт(ь)® и всег(о)’ с женою и с дѣтми на потокъ 

8 и разграбленіе. Аже ® кто не вложитьс(а) в дикую виру, тому люд(ь)б ® не 
помагають, но сам платит(ь). 

5 Ое покони вірнии бъіли при Мрославѣ: вирнику “ взат(и) 7 вѣдеръ 
солоду на недѣлю, соже овенъ любо полоть, любо 2 ногатъі; а в сред(у) 

куна он;е сыръ, а в патницю тако же; а куровъ двое ему на день, а хлѣ¬ 

бовъ 7 на недѣлю, а іішон 7 оуборков,^® а гороху 7,^® а соли 7 голова- 

жен(ь); то то” вирнику съ отрокомъ; а коні 4, конем на рогъ сути*^® 

овесъ; вирнику 8 грів(ен), а” 10 кун прикладнага, а^ метелнику®^ 

12 вѣкши и*® съсаднага 10 грів(ен). 

ІО л се о внрах’'ь.®® Иже буд^т(ь) вира въ®^ 80 грів(ен), то вирнику 
2 6 кун и 12 вѣкши,®® а переди съсаднага ®® грив(на), а за голову 3 грив(ны). 

а П се о Бира^съ же. || Иже ®® въ кнажѢ отроцѣ, ил(и) въ конюсѣ,®^ ил(и) в ію- 

хг варѣ, 40 грив(ен).® А за тивун®® за огніщныи и за конюшии, то 80 грив(ен). 

А в сельском тивунѣ®® кнажѢ ил(и) в ратаинѣ,*® то®^ 12 грив(ен).®® А за 
рАдовіча 5 грив(ен). Тако же и за боіарьскъ. 

і5 О рЕ/иЕствЕницѣ)с и о рЕМЕСтБЕіжца^Съ.®® За ремественика и за ремест- 

-іе,іг веницю®^ 12 грЦен)...® а за рабу®® б грив(еи). А за искормилица®* 12 гри- 

в(ен), тако же и за кормилицю, хота си ®’ буди холопъ или раба.®® 

18 О поклепнѣи Бнрѣ.®® Лще будет(ь) на ког(о)^“ поклепьнага вира, то ж(е) 

не будет(ь) послух7, то*® ж(е)выведет(ь) виру; пак[ы]* ли*® варАгь или 

* в списках М, Ч, ТЛ, Б описка оуболъ. * Буква с переправлена мд н. “и испра¬ 

влено из ѣ. Далее в списках Мясниковского вида пропущено начало статьи 16 А за 
сиердии холопъ 5 гривенъ, ср. Т. ^ В рукописи описка: пакъ. 

1 ТБ, ОМ оубилъ. 2 і’ такы. з ОМ вервины, при втом последние две буквы вы¬ 

правлены, Б вервин(ы)ны. 4 Ч. люди. 5 ТБ не нет. ® Ч выдадКіь. 2 ТБ доб. и. 

8 ТЛ Аще. ® Ч люд(и). ю ТБ, СМ, ТЛ, Б вѣрніи. и ОМ, ТЛ, вѣрникоу. 12 Ч аже. 

13 Ч, Б па(то)к. 14 ТБ, Ч, ТЛ, Б пшена. із ТЛ, Б оубороковь. іб ОМ а пшон 7 

оуборков, а гороху 7 нет. іѵ Ч, ТЛ, Б то нет. 18 чнб'ти. і® ТЛ а нет. 20 ТЛ а нет. 

21 ТЛ метал'никоу. 22 ТБ вѣкшеи. 23 ^ И сі « внрд)^ написано на полях. 24 СМ 
въ нет. 25 ТЛ соуднал. 26 у Оже. 27 тЛ доб. же. 23 ТБ, Ч, ТЛ, Б тиоун. 

29 ТБ, Ч, ОМ, ТЛ тиоунѣ. 30 ТБ, ОМ, ТЛ ратаинѣмъ. зі у то нет. 32 тБ, ОМ, ТЛ, Б 
і’ривен нет. зз 2> « с рбл\сстісниціі]( нет. 34 ОМ, ТЛ доб. то. 35 ОМ роб8. 

36 ТЛ кормилица. зѵ ТЛ сіи. 38 ТБ, СМ, ТЛ, Б роба. 39 ТБ IV пеклъ пъ и кнръ. 

-40 ТБ на кого бждеть. 4і тЛ послоуха. 42 тЛ той. 43 ТЛ ли нет, Б или. 

1137 об. 
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КТО ИНЪ, тогда. А по костехъ и ^ по мертвецѣх ^ не платит(и) виръі, оже * 'і9' 

имени не вѣдаютъ, ні^ знаютъ ег(о). 

й СЕ скѣржЕТк® виру. Иже свержет(ъ) виру, то грив(на) кун сметнага го 
отроку, а кто исклепал,® а тому дати другага грив(на); а сот вирги’ помой¬ 

наго ® 9 коун. Искавше ли послуха, и® не налѣзутъ, а истъца начнет(ъ)2і 
головою клепат(и),іі дати^® им правду съ желѣзом на поле. Тако же иво^* гг 
всѣх тАжах, в тадбѣ и в поклепѣ, аже не будет(ъ) лица, то тогда дати 
с-му желѣзо из неволи до полугрив(н'ы) золота; оже ® ли мене до полу- 

грив(нът) золота,^® оже ли до і® двою грив(ен) золота; аще ли мне, то 
ротѣ ему ити по свои кунъі. 

[И]же * кто оударит(ъ) мечем, не въінезъ “ €г(о), или рукоіатъю,*® то гз 
12 грив(ен) продажи за обиду.®® Оже ли въінезъ®* мечъ, а не оутнеть, то 24 

грив(на) кун. Аже кто оударитъ батогомъ, ил(и) чашею, ил(и) рогом, любо г&- 

дѣсницею,®® то 12 грив(ен). Не терпд ли .противу тому®® оударит(ъ)мечем, 26 

то винъі емоу в том®’ нѣть.®® Аще оутнет(ь) руку, и итіадет(ь) рука 27 

1.138 ил(и)®* II оусъхнет(ъ), то полувиръе ®® 20 грив(ен), а тому за вѣк 10 грив(ен).”* 

Аще персть оутнет(ъ), 3 грив(нъі) продажи,®® а самому грив(на). га 
ЙфЕ приидЕть®® кровАБъ ліуж(іі).®* йще приидет(ь)®® кровавъ муж(ъ)®® на 29- 

кнАжъ ®® дворъ ил(и) син(ь), то видока ему не искати, но ®’ платити ему про¬ 

дажи 3 грив(н'ы); аще л(и)®® не будет(ъ) на нем знаменьА, да привести 
ему видокъ®* слово противу слова; а кто будет(ь)*® почал, тому платити 
60 кун; аще и кровавъ" приидеть,*® или будетъ самъ*® почал, а въшдут(ъ) 

послуси, то то** ему*® за платеж(ъ),*® оже*’ и*® били. Аже оударит(ъ) за¬ 

мечем, а не *® оутнет(ъ) ®® на смерть, то 3 грив(нъі),®’ самому грив(на) за 

* Буква И пропущена, но для нее оставлено место, отмеченное точкой. 
1 Б или. 8 СМ, Б, ТЖ мертвеци. * Ч аже. * ТЖ и не. в ТЖ скір'жутъ. 

• ТБ, СМ, ТЖ клепаль(ъ), Б и клепалъ. ^ ТЖ вместо а іит виры — а іи вирѣ. 8 СМ 
ііомлъчнаго. 9 ТБ, СМ и нет. і® СМ начнВть. и ТЖ доб. то. уд сМ, Б вместо 
дати — то ти; в Б над ти позднее приписано да. ТЖ по. ТБ аще. ів ТЖ 
будетъ пет. 16 ТБ, СМ то нет. ТБ, Б мнѣ. ів СМ, ТЖ оже ли мене до 
полугрив(ны) золота нет. і® ТЖ до нет. 20 ТБ доб. к. 21 ТЖ ве’знѣ. 22 см р$- 
коуятію. 23,^ вин8. 24 ТЖ вынзет(ь). 25 ТБ, СМ, ТЖ лѣсницею. 26 ^ того. 
’7 ТБ в ТОМЬ бмоу. 28 СМ нѣтоуть. 29 ^ и. 30 СМ полоувѣріъ. 31 ТЖ гривен пет. 
32 у продажа, ТЖ продажи нет. зз ч, СМ ііридіт(к). 34 у Яф,_ліѵ’жъ пет. 85 ТЖ Яще... 
иуж нет. 30 ТБ, СМ, ТЖ, Б кнажь нет. ^ Б ’ю. 38 ^ л(и) пет. 39 тЖ вѣдокь. 

40 ТБ будетъ нет. ТБ вместо аще и кровавъ — аще кръвавь моужь. *2 у придетъ, 

В б8деть. 43 Б самъ б8дет. 44 У то пет. 45 тЖ вместо то емоу — томоу. 40 у вместо 
за платеж—заплатите же. 47 ТЖ а. 48 ТБ ото, СМ пнет. СМ не пет. 50 ТЖ' 
о}'мреть. 51 ТБ, СМ, ТЖ, Б доб. а. 
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31 рану воже лѣчебноб;^ потнет(ь) ли ® на смерть, а вира. Аще пьхнеть муж(ь) 

мужа любо® к собѣ любо^ сот собе, или по лицю оударит(ь),® а видока 
два въіведуть,® то 3 грив(н'ы) продажи; аже ’’ будет(ь) вардг или колъбдг, 

то полънаи видока въівести,® идета на ротоу. 

•32 О чЕлддіі. [й]же “ ® челАдинъ скр'Ыбтьс(А), а закличють и “ на торгу, 

а за 3 дни втиведуть бг(о),^® а познаетъ и въ 3-и день, то свои челАдинъ 
погати,!® а оному платити продажи 3 грив(н’ы). 

33 кто всАДіть^® на чюжь^® конь. Иже” кто не прашав, а^® всд- 

34 деть на чюжь” конь, то 3 грив(н’м). Аще кто погубить или” оружье, иі(и) 

портъ, а заповѣсть и ®® на торгу, а послѣ позънает(ь) в городѣ, свое ему 
33 лицемь взАти, а*^ за обиду платити*® емоу 3 грив(нъі). Аже*® кто познает(ь) 

свое, что будет(ь) погубилъ ил(и) украдено оу нег(о) что, или кон(ь), или 
портъ, или скотина, то не рци:*® се мое, но поиди на свод,*® кдѣ ес(ть) 

вЗАл; сведетьс(А),*® к тому не буд(ь)*^ || виноват, на тог(о)тадба снідет(ь)^ *.із8об. 

тогда онъ свое возмет(ь), аще что будет(ь)*® с нимь погибло, то ж(е) ему 
начнет(ь) платити; аще будет(ь) коневъіи тат(ь), да вшати кназю на 
поток; аще л(и)*® будет(ь) клѣтн-ыи тат(ь), то 3 грив(нъі) платит(и) к му. 

зе [О] сводѣ.® Иже®® будет(ь) во единомъ городѣ, то ити истьцю до 
конца ®® свода;®* будет ли свод по землдмъ, то ити ему ®® до 3-го сводаі 
а34 ^а■о35 будет(ь) лице,®® то тому платити кунами за лице, а®’ с лицем ити 
до конца своду,®* а истьцю ждати прока; а®® кдѣ снидет(ь) на®® конеч- 

НАг(о), то тому всА®® платить®* продажа. 

37 Яще л(и)^ будет(ь) татебно*® купил®* что*® в*® торгу, ил(и)*’ конь, 

или портъ, или скотину, то въіведет(ь) свободна мужа 2 или мъітника;*® аже 

* Буква Я пропущена, но оставлено для нее место, отмененное точкой. ® За%оловок 
на поле, буква О срезана. 

1 ТЛ лицеб’нов. 2 СМ, ТЛ ли нет. з тц любо нет. 4 ТЛ или, Б доб. и. 

5 СМ, ТЛ, Б доб. или жердію оударити. в СМ выведетъ, ТЛ выидоуть. 7 ТБ шжв, 

ОМ а. 8 ГД доб. и. 9 ТБ, СМ, ТЛ, Б Иже, Ч Яже. і® ТБ, СМ, ТЛ заключить. 

11 ТЛ и нет. 12 ТЛ и. 13 Ч пондти. і* ТБ йш. 15 СМ, ТЛ слдітк. і* ТБ 
тоутккд. 17 ХБ, Ч Яже. 18 ТЛ, Б а нет. 19 Ч ли, ТБ, ТЛ, Б или нет. зо ХБ, 

ТЛ, Б и нш. 21 ХЛ а нет. 22 СЗІ платить. 23 ХБ, Б Аще, ТЛ Иже. 24 Д не 

рци нет. 25 СМ сводѣ, Б доб. и. 2» ХБ сведитесл и, СМ сведитесл, Б и сведѣтес(А). 

27 3 не буди, СМ, ТЛ, Бис будетъ. 28 хЛбоудеть что. 29 ХЛ, Б ли нет. зо ^ Яже. 

31 ХБ, СМ, ТЛ, Б доб. того. 32 д свод». зз ХБ истцю. 34 СМ аще. 35 СМ то. 

Зв ХБ лидемъ. 37 СЗІ а нет. 38 ГЛ и. 39 сМ доб. над строкой не. во ХЛ все. 

ві ХБ, ХЛ платити, СМ платити все, Б платит(ъ) всл. в2 Д л(и) нет. вз ХЛ тат'68. 

4в Д купил татебно. в5 ХБ, СМ, ХЛ, Б что нет Ч что к8пил. 48 ХБ на. 47 Ц иди нет. 48 СМ, 

Б мытникъ. 
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начнет(ь) не знати оу ког(о) купил, то ити по немь видоком на роту,^ 

а истцю свое лице ^ взати; а что с нимь погибло, а того ему желѣт(и), а 
оному желѣти своих® кун, зане не знает(ь) ег(о) оу ког(о) купил; познает лп 
на долзѣ оу кого купил, то свои * кунъі возмет(ь), и сему ® платити, что 
оу нег(о) будет(ь) погибло, а кназю продажа. 

Л иже кто позндЕт(а) челаднн.® Иже познает(ь) кто ’ челлдинъ свои 38 

оукраден,® а поимет(ь) и, то оному вести по кунам до третьгаг(о) свода; 

погати® же челддин^® в челАдіна мѣста,^^ а оному дати лице, ать’* 

идет(ь) до конечьнАг(о) свода, а тъ^® ес(ть) не скотъ,^* не лзе речи:^® 

не вѣдѣ^® оу ког(о)” есмь купилъ, но по Азъіку ити до конца; а кдѣ 
будет(ь) конечнъіи тат(ь), то ютворотити челАДина, а свои поимет(ь), 

и^® проторъ тому ж(е) плати,®®' а кназю продажи 12 грив(ен) в челАДи 
оукрадъщ(и). 

О сводѣ же.®^ Ли®® своег(о) города в чюжю ®® землю свода нѣту,®^ но 39 

тако же вывести ®® ему послухи любо мъітьника, пред ким же купивше, 
.139 то истьцю лице ®® взат(и), II а прока ему желѣти, что с нимь погибло, а оному 

своих кун ждати. 

О татвѣ. Иже оубьють ког(о) оу клѣти или оу котор’ые татбѣ, то 
оубьють и®’ въ пса мѣсто; аже®® ли и®® додержат(ь)®® свѣта, то вестина 
кнАжь ®® дворъ; а оже ®® ли ^ оубьють ®® и,®® а оже ®^ будет(ь) видели люд(ь)б ®® 

св[А]зана,* то®® платити в томъ 12 грив(ен). Аже крадет(ь) кто®® скотъ 
въ хлѣвѣ ^ или клѣт(ь), то ж(е) ** будет(ь) один, то платити ему 3 грив(нъі) 
и®® 30 кун; боудет ли^ их мног(о), то всѣм по 3 грЦнъі) и по 30 кун 
платити.^ 

• в списке М описка: свазана, во всех прочих списках: свдэана. 

1 ТБ вместо на роту — нарсдж. 2 СМ, ТЛ лицомъ. з СМ свои. А Б своа. 
5 ТЛ се вм8. в ТБ, СМ, ТЛ, Л йжі пвзнаітк кт« чілдднн. Б кто познаетъ. 8 СМ 
оукрадеть. 9 т.Цпондти. ю Т.Цчелддина. и СЖ, ТЛ мѣсто. 12 ТЛ а то, .Е атьи, 

но позже исправлено: а той. із СМ, ТБ, ТЛ, Б то. уд д скотина. 15 ТБ млъвити. 

15 СМ, Б нс видѣ. 17 ТБ, СМ, ТЛ, Б вместо оу кого — оу него. 18 ТБ, СМ, ТЛ, Б 
отворотить. 19 ТЛ а. 20 ТБ, СМ, ТЛ, Б платити. 2і рл ц; скокедѣ, Б же нет. 

22 ТБ изъ, ТЛ ис. 23 ТБ тжждю. 24 2Ъ’ иѣтоуть. 25 ТЛ в'вести. 28 д лице нет. 

27 ТБ, СМ, ТЛ и пет. 28 уд а иже, СМ аще же. 29 рл и нет. зо уд рл додер'жить. 

31 ТБ, СТ, Б доб. и. 32 д кядвь. зз уд рл иже, СМ, Б вместо а оже — аже. 

34 5, ТЛ ли нет, 35 д оубить. в® у и нет. 37 рл иже, Ч вместо а оже — аже. 

38 Вместо видели люд(ь)в: ТБ людіе боуджть видѣли, СМ, ТЛ боудЗть людіе видили, 

Б боудеть людие видѣли. 39 рв то нет. 40 СМ кто нет. 4і рл хлѣвинѣ. 42 рв 
вместо то же — и іѵже. 43 рл доб. по. 44 рв, ТЛ ли пет. 45 р платити нет. 



МЯСНИКОВСКИЙ вид 191 

48 Оѵрвчн’ скоту.* Иже® крадутъ* скотъ на полѣ, ил(и)® овци, или 
козъі,® ил(б) свиньи, 60 кун; будетъ ли’ их мног(о),* то всѣм по® 60 кун. 

43 Аже’® крадут(ь) гумно или жито въ гамѣ,’’ колько их будет(ъ) крало, то 
44 всѣм ПО 3 грив(нъі) И ПО 30 кун. А оу нег(о) же погибло, аже будет(ь) 

45 лице,’* приимет(ъ), аза лѣто’® возметь по’* пол гривъЕ('н).’® Аще л(и)’® 

лица” не будет(ь), а будет(ъ) был’® кнажъ’® кон(ъ), то платити за н(ъ)*° 

3 грив(нъі), а за ин-нх*’ по 2 грив(нъі); а за коб-нлу 60 кун, за иол гриБ(на), 

за** корову 40 кун, а*® за третгаку** 30 кун, а за лонъпрну пол грив(н'н), 

а за телА 5 кун, а за свинью 5 кун, а за боран ногата, а*® за поросА 
ногат(а), а *® за овцю 5 кун, а за *® жеребецъ, оже *® будет(ь) не всѣдано,*’ 

грБв(на) дат(Б) за н(ь) кун, а за жеребА 6 *® ногат;*® то ти оуроци ®® смер¬ 

дом,®’ ажѳ ®* пл[а]тАт(ъ)* кнажю ®® продажю. 

46 йжі вуАут(к) х'«л«п(н) тдтке суд кнлжк.®* Иже будут(ь) холопи татье 

любо*® кнАЖИ,®’ любо®® богаръстии,®® любо®® чернестии,*® их же кназь про¬ 

дажею не *’ казнит(ь), зан(е) сут(ъ) несвободни,** до *® двоичи ** платАТь за 
обиду къ*® БСТЬЦЮ. 

47' [Д]же®*® кто взищет(ь) кун на друзѣ, а онъ почнеть с(а)*’ запирати, 

то ж(е) в'ыведут(ь) послус(и), то ти поидут(ь) на роту, а ишъ возмет(ъ) 

свои кун('ы); зань*® же не дал ему за мног(о) лѣт, то платити ему за обиду 
48 3 грБв(н'ы). Аже будет(ь) купецъ кто дасть в куплю || куны или і.ізэоб.- 

в гостьбоу, то купцю пред послоухъі*® не имат(и),®® послуси ему не надобѣ, 
но Бти ему ротѣ, аже®’ са оучнеть®* запирати. 

‘ в списке М описка: шатать, в других списках: шатАть. ® Я в рукописи про¬ 

пущено. 

1 ТБ^ Ч, СМ, ТЛ, Б О'/’роцн. 2 СМ ск»т«л(. з у Яже. СЖ і5нрадоут(ь) 

5 ТЛ или нет. в ТЛ козлы. 7 тл ли нет. я ТБ вместо будетъ ли их иного— оже ли 
иного ихь бждеть. * ТЛ по нет. ю ТБ а иже. и ТБ, СМ, ТЛ, Б въ вмѣ жито- 

12 ТЛ, Б доб. то лице. із тл вместо а за лѣто — а за три лѣта. СМ по нет. 

15 ТБ по полжгривны возиеть, ТЛ по полоугрив'нѣ. ів ТБ, ТЛ же. П Б лице. 
1® Ч был нет. 1® Б князь. 20 рл за него. 2і уд су, Б инѣх, ТЛ инѣ. 22 ТБ а зал 
23 ТЛ а нет. 24 ХЛ трет(ь)вкъ. 25 тЛ за нет. 2в у аже. 27 ТБ всѣдлага 

Ч, ТЛ свѣдано. 28 ч б. 29 ХБ, СМ, Т.Ж доб. а за коровіэ млеко (молоко) 6 ног(ат). 

30 ХЛ оурочи. 31 ХБ сьмрѣдомь, Б смердии. 32 ХБ иже. зз х кна.чіо. 34 Б кназк. 

35 Ч Яже. 30 ХЛ любо нет. 37 ХБ вместо холопи татье любо кнажи — татів княжи 
холопи, Б кнАви. 38 ХЛ или. 39 ХЛ боАрьскив. *о ХБ черньчіи, Ч чернеч(ь)стіи. 
См черненіи, ТЛ чернеч(ь)скыв. ТЛ не нет. *2 ХБ несвободніи. *з ХЛ да. 

ТБ двоищи, Ч двоици, СМ двоице, ТЛ двоиницоу, Б двоицю. і5 хЛ къ нет. ТБ, 

СМ, ТЛ Иже. 41 X СА нет, Ч, ТЛ са почьнеть. і® ТБ, СМ, ТЛ, Б зане. *о Ч послВх. 

50 ХБ, ТЛ доб. к. 51 ХБ іѵже. 52 ХБ иметь, СМ, ТЛ, В почнеть. 
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О поклджАн.^ Иже кто поклажаи® кладет(ь) оу ког(о) любо, то^ тому* із 
послухъ® нѣт;® но оже^ начнет(ь)® болшим® клепати, тому ити^® ротѣ, 

оу коі’(о) то лежалъ товаръ; а^® толко^® еси оу мене“ положил, зань®* 

ж(е) ему в’® бологодѣть и хоронилъ товаръ ег(о). 

О рѣзѣ.’^ [Л]же*^® кто дает(ь)кун’ы в рѣз'м,^® или наставъ мед,®® ид(и) бо 
лшто в присопъ, то послухи ему ставити, какъ са будет(ь) рлдилъ, тако же 
ему®1 имати. 

Я сс®® о лгѣсАчнѣлік рѣзѣ. Л мѣсдчнъіи рѣзъі,*’ оже за мало, то имати бі 
ему;®* зайдут ли са кунъі тог(о) же года,®* то ®® дадАть с(а) ему кун(’ы) 

в трет(ь), а мѢсачнъіи рѣзъ®® погренут(и). Послуховъ®’ ли не будет(ь), а бу- 

дет(ь) кун 3 грив(нъі), то ити ему про свои кунъ!®® ротѣ; будет либолѣкоун, 

то речи®* ему: как(о)®® пряміловалъсА®’ еси, аже®® еси не ставил®* послуховъ.®* 

Л О© 0\ГОТЛВ(И)ЛЪ ВОЛОДИЛІбРЪ®® КНАЗЬ б, 

л*® (с)е* оуставил Володимеръ®® Всеволодич®’ по СватополцѢ, созвавъ 
дружян(у) свою на Берестовѣм:®® Ра[ти]бора ^ ®® Киевьского тыслчника и *® 

Прокопьм Бѣлогород(ь)ского *® тъісАЧНика, Станислава Перемсдавьскаг(о) 

тъіСАЧника, Нажира, Мирослава, Иванка Чюдинович(а) Ольгова мужа, 

и*® оуставили до 3-го рѣза, аже*® емлет(ь) в трет(ь) кун('м); оже кто 
возметь два рѣза, то ему взати истое, ил(и)** возмет(ь) три рѣзъі, то истое 
ему не взАти; иже кто емлет(ь) по*® 10 кун на грив(ну) штлѣта, то не 
и/гмѣЦтати. *® 

л. 140 ЛжЕ котор-ыи купЕЧк истопнтьсА. Ижс*’ которъіи купец(ь) кдѣ любо 61 

с чюжими кунами*® истопитьс(а), ил(и) рат(ь) возмет(ь), ил(и) огнь, то не 

• я пропущено, но для него оставлено место, отмеченное точкой, ® Буква ѣ выправ¬ 

лена из и. ® Буква с пропущена. ' Б рукописи описка: Рабора. 
1 ТЛ АѴ п«клажн, Б О пскліжіі. 2 Б поклажей, я Б то нет. * ТЛ тому нет. * ТБ, 

СМ, Ч, ТЛ, Б послВіа. ® ТБ, СМ, Б нѣтоуть. 7 ч аже. 8 тб почнѳть. 9 ТЛ бод’ми. 

19 ТЛ доб. к. 11 Б вместо то лежалъ — полежал. 12 а нет. 13 у толик(о). 

ІА ТЛ доб. не. 16 ТБ, ТЛ, Б заие. і® ТБ в нет. И ТЛ О цтз«]с. і* ТБ. СІІ/, 
ТЛ, Б Иже. 19 СМ рѣзъ. 2о ТБ вместо настав мед — медь в наставь. 2і ТБ доб. и. 

22 ТВ, Ч, ТЛ Я сі пет. 23 Б вместо то имати ему — имати ѳмВ то. 24 ТБ годж, Б год». 

26 тогда, Б то нет. 2в ТЛ мѣслчные рѣзы. 2і ТБ А послуховъ. 2® ТЛ доб. к. 29 СМ 
рци. 30 ТБ како нет. зі у примиловалос(А). 32 ТБ шже. зз ТЛ шставил. 34 д здесь 
обрывается текст Правды Русской. 35 у Влдднмнр-ь. [з* ТЛ Я нет. 37 ТЛ'Всѳволожиць. 

ЗВ ТБ Берестовое, У Берестовшм, ТЛ Веростовѣмь. 39 ТБ, СМ Ратибора, Ч Рабора, 
ТЛ Ратобора. *в ТБ и нет. 4і У Бѣлогодцкого. *2 ТБ и нет. ** ТБ шже. 

АА ТБ, см пакы ли, ТІ и пакы ли. А5 ТБ по нет. Ав ТБ вместо игг лѣта, то не 
иітмѣтати — то не отмѣтати, зан же емлеть на лѣто. А7 ТБ Яже. А8 ТБ вместо кдѣ 
любо с чюжиш кунами — с тжждими вжнами кдѣ любо. 
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насилити ^ ему, ни продат(и) * бг(о); но как(о) начпет(ь) шт лѣта платити,* 

тако ж(е) платіти/ зан(е)® пагуба ют бога бс(ть), а не виноват ес(ть); 

аще лі пропьбтьс(А) или пропьбт(ь),* ® а ^ въ безумьи чюжь ® товаръ испор- 

тит(ь),* к(ако) любо тѣмь чьи кунъі, ждут ли бму, свои ИИ ВОЛА, про- 

дадАТ ли,“ свога им вола.^* 

55 о долзѣ.^® кто многим долъжен будет(ь), а пришед^® гость изъ 
иног(о) город(а) или чюжьземець,’® аже^^ вѣдага^® запустить за н(ь) товаръ, 

опАт(ь) начнет(ь) гостю не дат(и) кун,^® а первии должничн бити кач¬ 

нуть ему запинати, не дадучи ему кун, то вести и®® на торгъ, и про- 

дати же,*® и ютдатиже первое “ гостинн куя('н), а домашним, что са оста- 

нет(ь)®® кун,®^ тѣм же®® са подѢлат(ь); аще л(и) будут(ь) кнажи кун(ъі), то®® 

кнАжи кун(ъі) пережѣ имат(и), а прок в дѣл;®® а кто мног(о) рѣза®^ ималъ, 

тому не имати. 

5в йже ®® злку*пъ вѣжнть.®® Иже закупъ бѣжит(ь) ил господи, то®^ обед(ь); 

идет лі искати кун, и гавлено ходит(ь), ил(и) ко кназю или къ суд(ь)гавіъ 

бѣжитъ обидъі дѣлА своего господина, но® ®® про то не роботАт(ь) ему,®® 

но дати ему иравъд(у).®’ 

■ 57 О злку*пѣ же.®® Иже оу господина®® ролсинъіи закупъ,^а погубить 
воискъш “ кон(ь), то не платити ему; но еже дал ему господинъ плугъ и 
борону, ют него же копу®® емлеть, то то®® погубивше®® платити ему;®® 

оже ли господинъ ютшл9т(ь) ег(о)®^ господинъ бг(о)®® на свое ороуд(ь)е 
а пог'ыбнет(ь) без нег(о), то тог(о) ему не®® плати®® господину.®^ || 

* Так в списках М и Ч. ® Так в списках М, ТБ и Ч. 

1 ТЛ насидовати. 2 ТЛ предати. з ТЛ платитисл. 4 Ч, ТЛ платить. 5 сМ, ТЛ 
доб. же. в ТВ, СМ, ТЛ пробібтьсА. Ч а, нет. 8 ХВ тжждь. э ТБ испроторить. 

10 у продадоут(ь). 11 ТВ доб. его. із ТВ своа им вола нет, ТЛ вместо своа им вола — 

или н'и ГОСТ1ШЫ. 13 ТЛ ѴѴ д*л'г8. и Ч Яже. 15 ТЛ пришел. 18 ТБ тжждеземець. 

17 ТВ а. 18 ТБ вѣдай нет, СМ, ТЛ вместо аже вѣдай — а не вѣдай. ю ТБ потомъ. 

20 ТВ коунь не дати. 2і тЛ быти. 22 тБ, СМ, ТЛ и нет. 23 тЛ же нет. 24 ТБ 

е.често игтдати же первое — прьвов отдати. 25 ТЛ вместо и імтдати же первое гостины — 

даже первый закЗпъ. 26 ТБ, СМ останоуть. 27 тВ, СМ коувы. 28 у же нет, 

29 ТЛ доб. и. 30 ТЛ в дѣлѣ. 31 ТЛ рѣзъ. 32 ТБ, У Ижі. ЗЗ ТЛ Заголовка Яже 

зікулъ Бѣжите нет. 34 ТЛ начало статьи киноварью: Яжд зікЗпъ пввѣжит емт г«сп«аы. Тс. 
33 СМ, ТМ то. 39 ТБ, СМ, ТМ его. 37 у правда. 38 у о зікупѣ же приписано на 
полях тою же рукой; ТЛ статья 57 следует после статьи 62. зо ом, ТЛ доб. иже. 

10 Г.В влеесто оу господина ролеинъіи закупъ — ролеиныизакжп у господива. « Г.5воинь- 

скыи, У воискіи, СМ воиньскы, ТЛ воинескыи. 12 СМ не плати. із ТБ копноу, СМ, 

ТЛ коупно. 11 ТВ того, ТЛ то нет. 15 СМ гоубивше. ів ТВ, СМ, ТЛ вшу нет. 

17 ТЛ вместо отшлеть его — его штослеть. 18 ТБ, Ч, СМ, ТЛ господинъ его «ет. Ю ТЛ 
не нет. 50 тБ, СМ, платити. бі ТБ господину нет. 



194 СИНОДАЛЬНО-ТРОИЦКАЯ ГРУППА 

і.і40ов. ОзАкуііѣ ЖЕ. Иже в'иведет(ь)^ изъ хлѣва, то закупу его не пдатити; бв 
аже * погоубит(ь) на подѣ, и в дворъ не вженет(ь), и не затворит(ь), гдѣ ® 

ему господинъ ег(о) велѣд,* или оруд(ь)и свои дѣи, а® то погубить, то* 

ему ^ пдатити. А господинъ преобидит(ь) ® закупа и оувередит(ь) дѣну его б9 

пли отарицю,® то то^® ему все воротити, а ба обиду плати“ ему^® 60 кун. 

Аще л(и) приимет(ь) на нем кун,^® то опат(ь) ему кун^* воротАт(ь),^® что во 
будетъ приил, а за обиду продажи 3 грив(нъі). Продаст ли господинъ бі 
закуп(а)“ обедь, то^^ наимиту^® свобода во“ всѣх кунах,®® а господину 
платит(и) продаж! 12 грив(ен). Аже господинъ бьбт(ь) закупъ про дѣло, 

то без ВИНЪ! есть; бьет ди не смнсда безъ винъі, то ик(о) же ®® въ свободнѣй 
платежъ, тако же в закупденѣм.®® 

О х’олопѣ. Иже** холопъ обеднъіи®* въіведет(ь) кон(ь) чьи любо, пдатити 63 

за н(ь) 2 грив(нъі). 
О закупѣ.®* Иже закуп оуведет(ь) что, то господинъ в немь; но оже 64 

гдѣ ®^ налѣзут(ь),®® то переди заплатить господинъ ег(о) кон(ь) иди ино что 
ВЗАД будет(ь), холопъ обедьнъіи;®® пакъі ди господинъ ег(о)*® не хотѣт(и) 

начнетъ пдати[ти] * за нь, а продастъ ®® и, сотдасть же переди иді за ®® кон(ь), 
или за водъ, или за товаръ, а прок емоу самому взати собѣ. 

ЛжЕ х’олоп'к оударнть.®* Оже*® холопъ оударит(ь) свободна мужа, 6Б 
а37 оубѣжить холопъ, а®* господинъ его не въідасть, то платить за н(ь)®® 

господинъ 12 грив(ен); а за тѣм аще гдѣ*® налѣзетъ оударенъіе** 

тъ*® своег(о) истьца, кто же*® ег(о) оударил, то Мрославъ оуставил бъідъ** 

оубити, то ** съінове ег(о) по отцѣ *® оуставиш(а) *® на кунъі продат(и); любо ** 

І.141 ди** бити IIрозвАзавше, дюбо*® ли®® ВАзати®^ грив(на) кун за сором. 

“ в списке М описка: плати. 

7 ТБ выведжть. з ТБпже. з ТБкхс. А Увелит, ДІД повелѣлъ. ® ТЛ а нет. 

® ТБ, СМ доб, то. 7 ТЛ «место то емоу — томоу. СМ переічбидить. ® ТЛ вместо 
господин... отарицю — а господин преіѵбидить закона цѣноу его или іѵтарицВ. іо Ч то 
нет, ТБ тя.. и ТБ, Ч, СМ платит(ь). із ТЛ емоу плати. із у, ТЛ ківът. і* СЗІ, 

ТЛ коуны. 15 ТБ взъвратити, СМ, ТЛ воротить. ю СМ, ТЛ закупъ. 17 ТЛ доб. и. 

18 ТЛ наимьтоу. 19 ТБ по. 20 ТБ коуплѣд. 2і уд сМ закоупа, ЛДзакоупы. 

22 ТБ же нет. 23 у, тЛ закВпнѣмь. 24 у я,ке. 25 ТБ, СМ, ТЛ собелмыи. 

*• У доб. же. 27 ХБ кде. 28 налѣзоуті и. 20 уд СЖ, обе.лмыи, У доб. и. зо ТЛ конь 
или ино что... господин его нет. зі уд у^ СМ, ТЛ, платити. 32 У^продасті. 
33 ТЛ за пет. 34 тл его, по го написано по счищенио.ѵу. 35 тЛ Заголовка Яже у^лвпъ 
вудлритк нет. 36 уд у Яжь. 37 ТЛ Ижі холоп оудлрнтк сководил ліЗжл, л написано кино¬ 

варью. 38 ТЛ а, нет. 39 ТЛ за, пего. ю УД гдѣ нет. и ТБ, Ч, СМ, ТЛ оударсныи. 

А2 ТВ ть, У тъ, СМ, ТЛ той. «з уд тЛ же нет. а ТБ, ТЛ был нет. А5 тЛ а. 
АЗ ТБ вместо ПО очпЬ — но отци. <7 ТЛ оуставиша по отци. 18 ТЛиш. *9 ТБлю,Ч,, 

ТЛ ли нет. 50 уд тЛ ли нет. 5і уд в'здти. 
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66 о пвслу'шествѣ. На послушьство на ^ холопа ® не въскладають; но аже 

не будетъ свободнаго, то® по нул;ѣ^ сложити на богарьскаго тивуна,® а на 

инѣх не съкладати. 

[Я]* въ малѣ ТАжѣ по ноужѣ сложити* на закоупа.® 

67 О вврвд-К А кто порветъ бороду, а вонъ знаменъе, а вилѣзутъ люд[ъ]б,^ 

68, 69, то 12 грив(ен) продажи..а за зоуб грив(на). А кто оукрадетъ бобръ,® то 

70 12 грив(ен). Аже будетъ россѣчена® з[емлА]*'^® жл(и) знаменъе, им же ловле- 

но,“ ил(и) сѣт(ъ), то по верви искати к собѣ татА, а любо продажю платити.^* 

71 йжі^^ ворт-к .зндлгЕндЕтк. Иже^® разнаменаетъ^*бортъ, то 12 грив(ен). 

72 Аже межю перетнетъ, ил(и) релейную разорет(ъ)/’ ил(и) дверную типомъ 

перегородит(ъ), то 12 грив(ен) прод(ажи).* 

74 Я се НЛКЛДДИ.1® [Я]* се^• наклади: 12 грив(ен), отроку 2 грив(н'ы)и 20 

коун, а самому ѣхати*® со отроком® на дву коню, сути®^ женарот[ъ]“ 

овес, а МАса дати боран, а любо полотъ, а инѣмь кормомъ, что имат(ъ) 

чрево возмет(ъ), писцю 10 кун, прикладного 5 кун, а за мѣх 2 ногатѣ. 

75 О верти. Иже®® бортъ под(о)тнет(ь),®* то 3 грив(н'ы)®® продажи, а за 

76 дерево пол грив(н'ы). Аже ®® пчелъі в'ндерет(ъ),®® то 3 грив(н'ы) продаж(и); 

а за мед, аже®* будет(ь)®® пчели не лажани,®® то 10 кун; будет®® ли 

77 олѣкъ, ТО 5 кун. Не будет(ь) тэта, то по слѣду л^енутъ; аже ®® будет ли 

слѣд или®® к селу или к товару, а не осочатъ®* ют®® себе слѣда, ни ѣдутъ 

на слѣд и и;тбъютъс(А), то тѣм платити тадбу и продажю; а слѣд гнати 

с чюжими®* людми, а послухи; аже®* погубАТЪ слѣд || на гостиницѣ®® на л.і4іоб. 

велидѣ, а села не будет(ъ),®® или на пустинѣ,** гдѣ *® не будетъ ни села, ни 

людеи,“ то не плати *^® продажи ни татби. 

* Ъ 'рукописи буква Я пропугцена. ® Ъо всех списках Мясниковскою вида Я въ малѣ... 

ца закоупа написано после заголовка О к*р*дѣ. ® Далее во всеЛ списках пропущены 
конец статьи 67 и начало статьи 68. ^ Б рукописи: ?. * Далее в списках Мясниковского 
вида пропущена статья 73. ® В рукописи описка: штротоком. ® В рукописи описка: 

рото. • Так в списках М и ТЛ. 

1 ТЛ на нет. ^ ТЛ холопье. ^ Ч іо нет. 4 ТВ нжжди. 5 ТБ, СМ, ТЛ тиоуна 
в Доб. ТБ на послжші.ство, СМ, ТМ послоушьство. 7 Ч люди. 8 бобрь оукрадеть. 

9 Ч разсѣчена. ТБ землѣ. и ТЛ словлено. ТБ, СМ, ТЛ в. із ТЛ оуплатити. 

1' СМ Яціе КТ9, ТБ, ТЛ доб. кто. ТВ Аще. 1® ТБ розъзнаменаеть. ТБ, СМ, 

ТЛ разорить. 18 ? О накладѣх. і® ТЛ вместо А се — Аще. 20 ТБ а ѣхати самомоу. 

21 СМ соуть. 22 ТЛ вместо любо — или. 28 Ч Яже. 24 СМ подъткнеть. 25 ТБ, 

М гріш(н-ы) нет. 2в тЛ Иже. 27 см выдреть. 28 ТБ, СД/, ТЛ боудоуть. 29 ТБ: 

Ч, СМ нелажены. зо ТБ бждоуть. зі 2 жанут. 32 СМ аще. зз ТЛ и.ти нет. 

31 ТЛ цгтсочать. 35 СМ ш. 38 ТБ тжждими. 37 ТБ, СМ, ТЛ гостинници. 38 СМ 
боуд5ть. 39 ТБ, СМ, ТЛ поустѣ. 43 ТБ кдѣ. 4і тЛ люди. 42 ТБ, СМ, Ч пла¬ 

тити, ТБ доб. ни. 
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Я се О скліердѣ.^ Иже ^ смердъ мучить смерда безъ кнджа слова, то 78 

3 грив(н’ы) продаж(и), а за муку грив(на) кун; аже огнищанин мучит(ь), 

12 грив(еи) продажи, а за муку грив(на). Аже лодью оукрадет(ь), то 60 кун® 79 

продажи, а лодью лицеи воротити; * а за морьскую лодью 3 грив(н’ы), а за 
набоиную® 2 грив(нъі),® за челнъ’ 20 кун, а за стругъ грив(на). 

О пЕревѣсѣ. Иже кто под(ъ)тнет(ь) ® вервь перевѣсную,® продаж(и) во 

грив(на), а господину за вервь грив(на) кун. Аже “ кто оукрадет(ь) въ ві 
чьеиь’^ перевѣсѣ’® ил(и) гастребъ или соколъ, продажи 3 грив(нъі), а госпо¬ 

дину грив(на), а за голЬ’бь 9 кун, а за оутовь 30’* кун, за’® гусь 30 кун, 

за’* лебѳд(ь) 30 кун, и” за жеравль’® 30 кун. А в сѣнѣ’® и въ дровѣх®* в2 

9 кун,®’ а господину колко ®® будет(ь) возов ®® оукрадено, то имати ему за возъ 
по 2 ногат(ѣ). 

О гулінѣ. Иже®* зажгутъ гумно,®® дом бг(о) на грабеж и сам на зато- вз 
ченьб, а преж(е) пагубу исплативше, а въ процѣ кназю поточити и;®* тако 
ж(е) аще кто и®’ дворъ зажжетъ.®® Или кто пакощами конь зарѣжет(ь)^® ві 
пл(и) скотину, продажи 12 грив(ен), а пагубу господину оурок платити.*® 

О свовоАн(ъі);^ъ послусѣх’ъ..®’ Тѣ тажи всѣ ®® судАт(ь) послухи свобод- ав 
нъши; ®® будет ли послухъ холопъ, то холопу на правду не въілазити; ®* но 
оже ®® хощет(ь) истьць, или имет(ь) и,®* а рька так(о): по сег(о) рѣчи емьлю 
ТА, но азъ емлю та, а не холоп, и имѣти и на желѣзо; аже обинити ®® 

143 и, то бмлет(ь) на нем свое; не обинити®® ли его, а*® платити емоу Ц грив(ну) 

за муку, зале по*’ холопьи рѣчи илъ и. А желѣзног(о) платити 40 кун, ав 

а мечнику 5 кун, а полъгрив(нъі) дѣтьскому; *® то ті желѣзный оурокъ, кто 
си в чемъ бмлеть.** Аже имет(ь)** на желѣзо свободных* людей рѣчи, любо В7 

ли запа*® па нем*® будет(ь),*’ любо*® прохоженье*® ночное,®® или ким любо®’ 

“ Тан во всех списках Мясниковскою вида, следует по свободн-их. 
1 ТБ П сі « с’мьрА'к, 7 О смердѣ, СМ б о о смірдѣ, ТЛ б сі о смірАі)[ъ. 2 7 бже» 

3 ТБ, СМ, ТЖ куя пет. А 7 воротить. з ТБ, СМ, ТЛ боиноую. * СМ доб. а. 
7 ТЛ челонъ. 8 СМ подъкнеть. » ТБ, СМ, ТЛ в перевѣсѣ. 7 кун непк 
11 ТЛ Аще. 12 ТЛ чьей. із ТБ в перевѣсѣ во чіемь. і* СМ 8. і® ТБ, ТЛ а за. 
!• ТБ а за. и ТБ, ТЛ а, 7 и пет. 18 ТБ, СМ жеравь, ТЛ жиравь. 19 7, ТЛ в сѣнех. 
30 7, ТЛ дворѣх. 21 ХБ кжнами. 22 ТБ, СМ, ТЛ колико. 23 СМ, ТЛ возъ 
ЗА 3 Аже. 25 ТБ доб. и. зв тЛ и пет. 27 тЛ доб. твои. 28 ТБ заждежеть. 
32 СМ, ТЛ порѣжеть. зо ТБ платить. зі д послВсѣ. 32 тЛ всѣх. зз ТЛ сво¬ 
боднымъ. 34 ТЛ высылати. 35 д аже. зв см ли. ТБ и нет. 38 ТЛ обинить. 
32 ГВ, СМ, ТЛ обинит. 40 ТЛ то. 4і д по нет. 42 СМ дѣдьскомоу, ТЛ дидьскомВі 
43 ТБ иметь. 44 ТБ Аже иметь пет. 45 ТЛ запасы. 4в ТБ, СМ, ТЛ на нь, 
47 ТЛ боудоуть. 48 СМ доб. ди, ТЛ или. 49 ТБ прохожденіе. 50 тЛ нощьное^ 
51 ТЛ любо нет. 
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образом аже не и;тжясетьс(А),^ то про ^ муки не платиті ему, но одино 
желѣзное, кто будет(ь) илъ. 

88 О жЕнѣ. Иже® кто оубьеть жену, что* тѣмъ же судом судити,® гак(о) 

же и мужа; аже® будет(ь) виноватъ,’ то® полъ виръі 20 грив(ен). 

89 А въ холопѣ и ® в робѣ виръі нѣтъ; но оже будетъ без винъі оубьенъ, то 
за холопъ оурокъ платити” ил(и) за робу, а кндзю 12 грив(ен) винъі. 

80 йже вулірбтъ сл«рдъ.’® Иже ® смердъ оумрет(ь), то задница кназю; 

аже будет(ь) ’* оу нег(о) “ дчери дома, то дагати ’® часть на нѣ;” аще “ л(и)’* 

будут(ь) за мужем, то не дагати части им.®® 

91 (Д)же‘®’ в богарех ил(и) въ дружинѣ, то за кназа задница®® не®® идетъ; 

99 но оже не будет(ь) сыновъ, а дчери возмут(ь). Аще кто оумирага разъдѣлит(ь) 

93 дом дѣтей своимъ, а на самог(о) частъ дати®* душѣ. Аже жена сАдет(ь) 

по мужѣ, то на®® ню часть дати; а что на ню мужъ възложил, тому же 
94 госпожа ес(ть), а задница ей мужнА ®® не надобѣ. Будутъ же ли ®’ дѣти то, 

что ®® первъіѣ жени, того ®® возьму[ть] ® дѣти матери своей; любо си ®® на жену 
95 будет(ь) взложил,®* обач(е) матери своей возмуть. Аже боудет(ь) сестра 

в домоу, то той задници не имати, но отдадАть ю ®® братьА за муж по силѣ.®® 

96 й СЕ закладѣючи город.®* й се ®® оуроци городнику; закладаючи 
городню, куну взАТи, а концавше®® ноЦгата; а®’ за кормъ, и®® за вологу,®® за *.і42об. 

МАСО, и за ръібу 7 кун на недѣлю, 7 хлѣбовъ, 7 оуборковъ*® пшена, 

7 лукон овса*^ на 4 коні,*® имати же ему, донелѣ же город срубАт(ь),*® 

а солоду 10 лукон.** 

97 о ЛІОСТОЕЪЦІИНѢ.*® й Сб МОСТНИКу *® ОурОЦИ: *’ ПОМОСТИВШе мостъ, ВЪЗАТИ 

іш' 10 локоть по ногатѣ; аже починити*® моста*® ветхаго, то®® колко®* 

* Буква Я пропущена, по па ее месте топка, позднее другими чернилами написано А и. 

® Б списках М и Ч описка: возьму. 

1 ТБ отждежетьсА, ТЛ ожените*. 2 ТБ про то. * Ч Яже. 4 ТД но. * ТБ 
доб. вмоу. ® ТЛ аще. ^ ТЛ виновата. 8 уЛ то нет. * ТЛ и нет. Ю СЛІ, ТБ 
нѣтоуть. 11 Ч платить. 12 ТЛ заголовка Яжі вумріть сдіірдт. гіет. 13 ТЛ вместо Иже 
смердъ оумреть, то — Яжі сліераъ «улірітк, те. и ТБ, СМ, ТЛ боудоуть. і® ТЛ оу него 
кет. 10 Ч дати. и ТБ, Ч, ТЛ на них. 18 ТБ иже. 19 Ч ли нет. 20 ТБ, Ч 
на них. 21 ХБ Иже, СМ Иже. 22 ХБ вместо то за кназа задница — то задница кназж. 

23 ХЛ не нет. 24 ХЛ датииет. 25 ХЛ за. 2в ІГ5моужнѣ. 27 СМ вместо же ли — 

ли же, ТЛ ли нет. 28 хЛ то что нет. 29 СМ то то, ТЛ то. зо ХБ сіи. зі у вложил. 

32 ХЛ и, ? ю нет. зз ХБ, ТЛ по сіьлѣ за мжж. 34 у щ зан.ладЬ города. 35 ХД вме¬ 

сто Я се — Яже. 36 ХВ, СМ, Ч кончавши, ТЛзакон'чавьше. 37 ? а нет. 38 у а. 

39 ТЛ и за вологу нет. ю СМ о} боръковъ, ТЛ оубороковь. И ТБ пшена. І2 ХБ на 
4 коні нет. ІЗ СМ сроубА, Ч еркблть горшд. ТЛ лоуковь. 45 ХБ IV лЕРСтвкціик-Ъ. 

46 ХЛ иостовьникоу. 47 ХБ оуроди нет. 48 Ч починит(ь). 48 хВ, СМ, ТЛ мостоу. 

50 ТЛ то нет. 5і Ч, СМ, ТЛ ко.тако. 
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городнии ^ починити, то взАти ему по кунѣ ил' городни;^ а мостнику самому 

ѣхати со сотрокомъ на дву® коню, 4 лукна овса на недѣлю; а ѣсти* что 

мога. 

Л о ЗАДници. Иже будут(ь) робьи* дѣти мужа, то^ задници 98 

им®не имат(и), но свобода им с матерью.® Аже будут(ь) дѣти мали^® в дому, 99 

а не джи” са^® будут(ь) сами собою печаловати,^® а^* мати их*® поиде*® за 

муж, то кто ** им ближнии будет(ь),*® тому жь дати их *® с домом, донеле же 

възмогуть; а товаръ дати перед людми; а что срѣзит(ь) товаромъ тѣмъ или 

приторгуетъ,®® то емоу собѣ, а истои ®* товаръ воротити им,“ а что приго- 

стить, то®® ему собѣ, зане прекормилъ®* и печалъвалъся; аже®® ютчелАДИ 

плод или шт скота, то то ®® все поимати лицем; ®® что ли будет(ь) ростердлъ, 

то все ему платіти дѣтей;®® аще ж(е)®® и отчимъ приимет(ь)®® дѣти с зад¬ 

ницею, так(о) же ес(ть) рдд. А двор безъ роздѣла отень всдкъ®* меншемоу іоо 

сынови. 

Л се ®® о женѣ. Иже ворчетьс(А) жена сѣдѣти по мужѣ, а ростерАетьс(А) ®® іоі 

добыток и поид(етъ)®* за муж, то платити ей все дѣтей. Не хотѣти ли юз 

начнутъ еѣ®® дѣти ні на дворѣ, а она хотѣти начнет(ь) всдко с дѣтми 

л. 148 жиги, то твори[[ти всАКО ВОЛЮ, а дѣтем не дати®® воли; но что ей дал муж 

с тѣм же ей и с дѣтми жити или, свою часть вземше, сѣдить.®® А матернд юз 

часть не надобѣ дѣтем, но®® кому мати дасть тому*® вздти, дастъ ли всѣм, 

то вси разъдѣлАт;** безъ газъіка ли оумрет(ь),*® то оу кого будет(ь)*® на 

дворѣ была** и кто ю*® кормил, тому вздти. Аже будут(ь)*® двою мужь** ш 

дѣти, а одиное матери, то*® онѣм своего отца задница, а онѣм своего отца. 

Будет (ь) ли потердл своег(о) иночима*® что, а онѣх отца, а оумрет(ь),®® 105 

то възворотити®* брату, на нъ®® ж(е) и®® люди вылѣзутъ, что будет его 

‘ 8 позднее переделано и» о. 

1 СЗІ городни. 2 ТБ шт городни по коуне. з у двою, ТЛ двю. ^ ТЛ исти. 

5 ТБ, Ч Я се нет. * ТЛ робыи. ^ тЛ доб. и. ^ Ч имь задиици. 9 С?Л сиерть. 

10 ТЛ малый. и ТЛ д8жи. 12 ТБ сл нет. Ю ТБ печаповатисл. і* ТЛ а иет^ 

15 ТБ, СМ, ТЛ имь. 1* ТБ, СМ пойдетъ. 17 ТЛ вместо то кто — тол'ко. 18 ТБ бждеть 
ближніи СМ, ТЛ, боудоуть. м ТБ доб. и. 20 ТБ, СМ, ТЛ пригостить. 2і ТБ, СМ, 

ТЛ истый. 22 ТЛ емоу. 23 ТБ, СМ, ТЛ вместо а что пригостить то — а прикоупъ. 

21 Ч прикормилъ. 25 ТБ а. 2в ТБ, Ч то пет. 27 сМ лице. 28 СМ, ТЛ доб. тѣмъ. 

29 ТЛ же нет. зо т приметь. зі ТБ всѣк. 32 ТБ, Ч й и нет. 33 ТБ истерѣетьсл. 

31 Ч поиде. 35 ТБ еа, Ч ей, ТЛ ей начноуть. зв ТБ давати. 37 тЛ тѣми* 

38 ТБ, СМ, ТЛ сѣдѣти. 39 ТЛ и. Ю С.У1 доб. же. И Ч раздѣллтьсА. 12 ТБ вместо 
оумреть — бждеть оумерла. із ТЛ будетъ нет,. и ТБ была нет. 15 Ч ею, ТЛ ю нет, 

1* Ч, ТЛ б8дет(ь). 11 ТБ, СМ, ТЛ моужю. 18 ТЛ то нет. 19 СМ иноіѵтчима. 

50 ТЛ вместо оумрет(ь) — оу матери. 5і т, СМ възворотить. 52 ТБ, СМ на не, ТЛ на 
пем*. 53 СМ и нет. 
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106 отець истердлъ иночимла; ^ а что бмоу свобг(о) отца, то держит(ь). А ма¬ 

тери котъръіи будет(ь) добръ сынъ, перваго ^ ли мужа другаго ли,® тому 
ж(е)* дас(ть) свое; аже вси сынови® будут(ь) ей® лиси,^ ина® дчери 
может(ь) дати, кто ю ® кормилъ.* 

.108 Л О злдници. Иже братьи ростажютьс(а) пред кндземь о зад¬ 

ницѣ, то^® который дѣтьцькі^® идет(ь) их дѣлити,^^ тому взАТи грив(еа) 

коун.^® ® 

по о уолопѣствѣ.і® Холопьство обелмоб* трое: аже кто хота купить” до 
полугрив(еы), а послух “ поставит(ь), а ногату дас(ть) перед самимъ 
холопом. 

Л второе холопьство; поиметь^® робу®® безъ рдду;®^ поймет ли®® с ра¬ 

домъ,®® то как(о) СА будеть рддил, на том же стоить. 

Л сѳ третьее холопьство: тивуньство®* без рАду,®^ или привАжет(ь) 

ключь к собѣ безъ рдду;®® с рддои®® ли, то какъ сд будеть рддилъ, на 
йіі томъ же ®® стоить. А вда чѣну ®® не холопъ, ни по хлѣбѣ роботдть, ни по 

прідадцѣ;®® но оже не доходдть®® года, то ворочати ему милость; штходит®® 

пи ли,®® то не виноват®^ || ес(ть). Аже холопъ бѣжить, а за повѣсть и®® господинъ, л іізоб 
аже слышавъ кто или®® знай ил(и)®^ вѣдай, аже ес(ть) холопъ, а®® дас(ть) 

ему хлѣб или пут(ь)®* емоу оукажет(ь), то платити ему за®^ холопъ 5 гри- 

пз ве(н), а за робу 6 грив(ен). Аже®® кто переимет(ь) чюж(ь)®® холопъ и дас(ть) 

вѣсть господину бг(о), то взАт(и)^® ему переима грив(еа);нѳ оублюдетли, то 
матит(и) ему 4 грив(ны),а 5-и переемнаиему...'*®а 6-и на переемъ 
и;тходит(ь).** 

“ Далее в списках Мясниковскою вида пропущена статья 107. ® Далее в списках 
Мясниковскою вида пропущена статья 109. ® Так во всех списках. ѣ списках М 
и Ч пропущены слова: а боуд,еть роба, то 5 гривен. 

1 СЛД иноигтчимлд. 2 213Г пер'ва. 3 ТБ ш пет. 4 СМ вместо тиу же — тоже, 

5 ТЛ доб. его. * ТЖ ей нет. 7 рл лихи. 8 рл и шна. 9 у ей, ТЖ и. Ю РВ, 

? Я сі пет. и Ч Яже. 12 РЛ то пет. із РВ д,ѣтьскыи, Ч дѣтьцкіи, СМ д,ѣцькии; 

ТЖ д,ѣчькии. 14 СМ д'Ьлить. із ТБ коунами. ів ТВ, СМ, ТЖ ѴѴ 
Ч О холопствѣ. 17 РВ коупить ХОТА. 18 РВ посллчха. 19 РЖ доб. .ти. 20 рв рабж. 

21 ТБрлцЩ. 22 РЖ вместо поймет ли — или. 23 РВ рлд.ою. 24 РВ. СМ, РЖ тиоуиьство. 

25 РВ, ТЖ доб. и. 2в Вліесто а вда чѣну — ТБ, СМ а в даче, Ч а вда дѣн8, ТЛ • двачи. 

27 ТБ, СМ придац Ь, ТЖ придачи. 28 рл хота. 2» сМ, ТЖ штходить. зо СМ или. 

31 ТВ вместо штходит ли, то не виноват — доходит ли, то виноватъ. 32 рв, СМ, ТЖ 
и нет. 33 СМ ли. 34 рв, СМ, ТЖ и. 35 ТБ а пет. 38 0.1/ боудеть. 37 рБ емоу 
за пет. 38 рБ Аже, ТЖ Аще. 39 рв тоуждь. 40 у вза. 4і у цреемнаа, 

ТЖ перепмнаА. 42 ТБ, СМ, ТЖ доб. а боудеть роба, то 5 гривен. 43 РЛ вместо на 
переемъ штходить — п'реимнаА. 
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Аже*^ кто сам своег(о) хоіопа досочитьса въ чьемь любо^ город(е), іш 

а будет(ь) посадник® не вѣдал ег(о), то, повѣдавше ему,* поите® же 
отрокъ, и шедши оувдзати и дати® ему ВАЗьбвую 10 кун, а перевма 
нѣть;’ аш;е оупустить® и гона, а собѣ ему пагуба, а не® платить в то 
никто же,’® тѣм же и переима нѣтъ.” Аже кто не вѣдай оусрАщет(ь) ііб 

чюж” холопъ, ил(и) повѣсті дѣбт(ь), любо’® держит(ь)’® В оу себе, а идет(ь) 

ют вег(о), то и ” ему ротѣ ити, ’® гак(о) не вѣдал есмь, аже ес(ть) холопъ 
твои, ’® а платежа в том нѣтъ.®® 

Яще*®’ холопъ гдѣ*® кун(ъі) вложить,®® а онъ будет(ь) не вѣдай взал ив 
вдалъ, то господиноу въшупати а ®® лишитис(а) ®® ег(о); вѣдай ли будет(ь) 

вдал, а кун ему лишитиса.®® 

Яже * ®® кто пустить ®’ холопа в торгъ,®® и одолжает(ь), то въікупати іі7 

ег(о) господину,®® не лишитис(а) ®® ег(о).®’ Аже ®® крен(еть) чюжь ®® холоп лм 
не вѣдай, то первому господину холопъ понат(и), а оному кунъі имати ротѣ 
ходивше, гак(о) не вѣдай есмь купил ®... господину же и товаръ, а не лл» 

лишити(са) 6г(о). Аже®® кто бѣжа ют господарА,®® а®’ поимет(ь) сусѣдне іяо 
что или товаръ, то господину ®® платить ®* за н(ь) оурок, что будет(ь) взалъ. 

Аже*® холопъ крадет(ь) ког(о) люб(о),*’ то господину въікупати и с ким ш 
л. 144 будет(ь) крал, а женѣ *® |[ дѣтем не надобѣ; оже *® будет(ь) ** с нимъ крали *® или 

хоронили,** то всѣх въідаті,*’ паки ли а *® въікупаеть господинъ; аже будут(ь) 

свободьни *® с нимъ кради или хоронили,®® то кнАзю в ®’ продаж(и).®® 

“ в рукописи А прописное. ® Далее в списках Мясниковского вида пропущены конец 
статш 118 и начало статьи 119. 

1 3 Яже, ТБ Иже. 2 СМ любо кет. э ТБ посадникъ боудеть. і ТЖ доб. 

посадникъ. 5 ТЛ пондти. ® ТЛ и дастъ. 7 ТБ, СМ нѣтоуть. 8 ТБ оупоуститі. 
8 ТБ, СМ, ТЛ не нет. ю ТЛ вместо не платить в то никто же — а платить и' тіѵи. 

11 ТБ нѣтжть. 12 ТЛ Яще. із ТБ кто нет. и ТБ вместо оусрдшет чюж — оусрд- 

щетъ кто тжждъ. і5 ТБ или. ів ТБ оудрьжити, ТЛ держа. 17 ТБ, СМ ити, ТЛ 
и нет. 18 ТБ, СМ ити нет. ТЛ ити ротѣ. 19 ТБ, СМ, ТЛ твои нет. 20 ТБ нѣсть. 

21 Т^Иже, СМ доб. же, ТЛ Яже. 22 ТБ кдѣ. 23 тЛ положить. 24 ТБ и. 

25 СМ липштсА. 20 ТБ Ижі, 3 Яже, ТЛ Яще. 27 ТЛ коупить. 28 ТБ вместо 
в торг — на тръгь. 29 ТБ доб. и. зо ТБ лишатиСА. зі ТЛ 6М8. 32 ТБ, СМ, ТЛ 
доб. кто. 33 ТБ тоуждь. 34 ТЛ хопъ. 35 ТБ Иже, ТЛ Яже. зо ТБ, СМ,. 

ТЛ шт господарА нет. ^37 СМ, 'ТЛ а. 38 СМ господину нет. 39 ТБ п.татити. 

18 ТБ же. 11 ТЛ любо нет. 12 ТБ доб. и. із ТБ нж аже, 3 аже, 

СМ но же, ТЛ и юже. и ТБ СМ, боудоуть. іб ТЛ кра.тъ. ів ТБ хранили. 

11 СЖ выдать. і^ТБйнет. і® З'Д СД/, ЗЖсвободніи. 50 хранили. Ч в нет, 

52 3 продажа, ТЛ во продажоу. 



СИНОДАЛЬНО-ТРОИЦКАЯ ГРУППА 

Основной: 

Варианты: 

РОЗЕНБАМПФОВСБИЙ ВИД 

СПИСКИ 

1. РозенканпфовоЕий шифр РМ 
2. Чудовский 11 ь ЧІІ 
8. Погодинский I н 
1. Публичной Библиотеки ч> пв 
5. Соловецкий II » СМИ 
6. Киево-Софийский II КСІІ 
7. Троицкий II ТІІ 
8. Царского II ЦП 
9. Крсстиииіісвий КР 

10. Овчиііииковсквй I о 
11. Акадеиический II АНН 
12. Аіітопиево-Сийский 0 АС 
13. Поповский И 
11. Троицкий Ш ТІІІ 
15. Музейский I им 
16. Возшщкий ь вм 
17. Забе.іиіісісий 3 



в состав Розевкампфовского вида входят 17 списков Правды Русской. 

Все эти списки сохранились в составе Кормчих книг, соединенных с Мери¬ 
лом Праведным. Основной текст Кормчих, содержащих списки Правды Рус¬ 

ской этого вида, оканчивается, как правило, статьей «Сий ряд и суд церков¬ 

ный», представляющей собой одну из редакций Устава Владимира.^ Правде 
Русской в этих Кормчих предшествуют статьи: «Володимера князя суд 
о послушестве», «Правило 4'ГО вселенского собора» и «О муже кроваве»; 

вслед за Правдой Русской помещается «Слово Сирахово на немилостивые 
князи».® Статьи о послушестве и о муже кроваве, ішк извлеченные из 
Правды Русской, печатаются в настоящем издании в приложении к спискам 
Розенкампфовского вида. 

Самые ранние рукописи Кормчих, содержащих списки Правды Русской 
этого вида, не восходят ранее конца XV в. 

Списки Этого вида следующие: 
I. Список Розенкампфовский, из Кормчей, принадлежащей 

Государственному Историческому Музею в Москве (собрание Уварова, 
№ 791/666), написанной в четверть листа на 638 листах. 

Основной текст Кормчей (до д. 637 вкл.) написан двумя полууставными 
почерками конца XV в. В, бумаге рукописи встречаются следующие 
водяные знаки: 1) шляпа, близкие варианты см. у Вгіциеі; №№ 3388 и 3389, 

из документов 1476—1480 и 1480—1486 гг.; 2) кувшинчик маленький, близкие 
варианты см. у Лихачева №№ 1171, 3383 и 3384, относящиеся к 1491 г.; 

3) единорог, по типу сходный с изображенным у Вгійиеі; под Л'» 10023 за 
1464—1491 гг.; 4) буква «р» (маленькая) — см. у Вгійиеі; № 8630 за 1480— 

1482 гг.; 6) буква «Р» (большая) — см. у Вгійиеі; №№ 8627—8637 за время 
с 1477 г. по первую половину XVI в. 

Таким [образом рукопись может быть датирована концом XV в. (точ¬ 
нее 1480—1490 годами). 
На лл. 1—2 записи, сделанные бар. Розенкампфом: «Вторая часть Корм¬ 

чей книги с 68-ой до 121 главы. Список сей (ХѴ-го века) составлен 
по Софийскому харатейному, в Москве находящемуся, списку, но с неко¬ 

торыми отменениями, принадлежащими другому списку той же фамилии, 

^ См. Русск. Ист. Библ., т. XXXVI, выл. I, стр. 55—57. 
2 Ср. с Кормчими, содержащими списки Ферапонтовского вида^ 
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И полнее Софийскаго. Я получил сей список от старообрядца. 1822 г. 
В. Р(озенкампф)», и: «Список сей тем отличается от других, что он имеет' 
более всех собственных русских статей. Предшествующую 67 главу я видел 
в другом списке, который (как там сказано) совершенно сходен с Софий- 
сішм». Кроме того, па л. 2 скорописью XVI в. сделана надпись «Правила 
русскаго перевода». 
Переплет рукописи — доски в коже, XIX в. 
Рукопись представляет собой 2-ю часть Кормчей, начиная с 68 главы. 

Кормчая по статьям подробно описана в «Описании рукописей собрания 
Уварова» арх. Леонида, т. I, стр. 612—617. 

Текст Правды Русской помещен на лл. 609—627 об. и помечен главою 
120; статья о послушестве на л. 607—607 об. и статья о муже кроваво 
на лл. 608—609. В р-укописи вязь не употребляется, заглавие Правды 
Русской выделено только киноварью; ■употребляются«ю»и «О», «1і(» и «оу», 
«е» и «€» (большое), «і» и «и», «а» и «гл». Из знаков препинания ■употребляются 
две точки, точка и запятая. В настоящем издании Розенкампфовский спи¬ 
сок печатается в качестве основного; шифр его РМ. 

II. Список Ч у д о в с к и й II, из Кормчей, принадлежащей Государ- 
етвенному Историческому Музею в Москве (Чудовское собрание, № 167). 
Кормчая написана в лист на 468 лл., одним мелким, но четким полууста¬ 
вом, на бумаге, имеющей водяной знак —к'увшинчик, очень близкий вари¬ 
ант которого см. у Вгідпеі; под 12613 из р'укописей 1602—1613 гг. 

Рукопись эта датируется 1499 годом согласно записи, помещенной 
на л. 468 и сделанной рукой писца рукописи: «Свершена бысть сил книга 
в лѣто 7008 месяца ижтебрА 26 день при благовѣрнюм великом кндзе 
Иване Васильевиче всед Рі(си, и при вні(це его при благовѣрншм великом 
кндзе Дмитрее Ивановиче всем Рі(си, и при свдщенномъ митрополитѣ Симапѣ 
всед Рі(си. Словеса свершенад приидоша в конец. Слава свершителю бог^С, 
амінь». По листам имеется вкладная запись пол'ууставом половины XVIв.: 
«Лѣта 7061 іюлд в 7 сію кпигжпололшл в дсОм пречистыя богородици чест¬ 
наго благовѣщен(и)а и святаго архістратига Михаила и великого чіодотворца 
Алексѣи рабъ божіи Филиппъ Ѳеюдосиевъ сынъ Протопопов митрополич діакъ 
пѣвчей въ иноцѣх ФеСѵдосіе по своих реодителех и по своей души прі архи¬ 
мандритѣ Іонѣ». На лл. 1,10и 20 записи: «принадлежит Московскому кафе¬ 
дральному Чудову монастырю 1868 года». 
Переплет — доски в коже, XVII—XVIII вв. 
По составу эта Кормчая во второй части сходна с предыдущей, хотя 

и имеет незначительные отличия. 
Кормчая эта подверглась тщательной правке рукой писца рукописи; 

текст зачеркнут киноварью и над ним написан новый. Основной текст руко¬ 
писи чрезвычайно близок к Розенкампфовской Кормчей, поправки сделаны 
по Кормчей типа Крестиницской (см. ниже). 
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Текст Правды Русской помещен под главой 110, на лл. 447—453 об., 
"Статья о послушестве на л. 446 об., статья о муже кроваве на л. 447. 
В письме употребляются буквы «!^» и «оу», «со», «о» и «О», «і» чередуется 

-с «и», «А» употребляется всюду как «я», рядом с «е» употребляется большое «е>. 
Из знаков препинания употребляются точка и 3 точки. Надстрочных зна¬ 
ков немного. 

В настоящем издании варианты из этого списка обозначаются пшф- 
ром ЧІІ. 

III. Список Погодинский І,из дефектной Кормчей, принадлежа¬ 
щей Государственной Публичной Библиотеке им. Салтыкова-Щедрина 
в Ленинграде (собрание Погодина, № 235). Кбрмчая написана в лист 
на 177 листах, разными (не менее 7) полууставными почерками второй 
половины XVI в. Первоначально ружопись состояла не менее чем из 
53 тетрадей (по 8 листов), из которых сохранились неполностью лишь 
24; отдельные листы и тетради перепутаны. 

Бумага рукописи имеет водяной знак: кувшинчик с одной ручкой 
и изображением на нем «ГѴ»; сходный знак у Лихачева под № 4067 из 
рукописи, датированной 1588 г. 
Ба листах 1—5 помещена запись скорописью: «Сил книга правила сва- 

тых Отец дана по преОсвищенном архиепископе Иѵѵве Соуждал(ь)ском и 
Торуском, и им душ^^ его иоминати и изо юбители ей никому неѵѵтдати». 
При этом после слова «Иове» приписано другой рукой: «в лѣто 7049-го», но 
указание на 7049 г. является ошибочным, так как Иов был архиепископом 
Суздальским и Торусским с 1589 по 1592 год.^ 

Таким образом рукопись эту, и согласно палеографических данных, 
и согласно приведенной записи, следует отнести к последней четверти 
XVI в. 
На листах 1—15 почерком XVIII или начала XIX в.: «Сия книга Спасо- 

Бвъфимиева монастыря зо...» 
В конце л. 177 помещена запись: «Азъ хоудыи и недостойный, и много¬ 

грѣшный, рабъ божіи Дороѳей мнихъ написалъ есмь книгоу сію глаголемоую 
Номоканонъ, законоу правило, мѣсяца марта въ 20 день, на памАть сватыхъ 
ютецъ нашихъ иже въ монастыри свАтаго Саввы избиенныхъ шт срацынъ. 
Лѣта 6883, при благовѣрномъ и христолюбивомъ кнази великомъ Димитріи 
Костантиновичи и при епископѣ пашемъ христолюбивомъ свАщенномъ Дио)- 
нисьѣ Соуздолскомъ и Городьскомъ»; однако нельзя с уверенностью утвер¬ 
ждать, что эта запись списана из того же оригинала, с какого была списана 
эта Кормчая, одновременно с написанием всей рукописи, так как она сде¬ 
лана почерком и чернилами, отличными от почерков и чернил всей руко¬ 
писи; наоборот, можно заподозрить, что эта запись — подделка. 

1 Строев. Списки иерархов, стр. 655. 
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Переплет новейший (XX в.). 
По составу Кормчая во второй части сходна с описанной под п. I, содер¬ 

жащей список Розентампфовский. 
От Правды Русской сохранился лишь конец, начиная со слов: «или зная,, 

или ведая аже холоп есть, а даст ему хлеба», которыми начинается л. 134- 
Оканчивается текст Правды Русской на л. 134 об. 
В настоящем издании варианты из этого списка обозначены шифром П. 
ГѴ. Список Публичной Библиотеки из Кормчей Госу¬ 

дарственной Публичной Библиотеки им. Салтыкова-Щедрина в Ленин¬ 
граде (Р II, № 80). Рукопись написана в лист на 676 листах. 

Рукопись состоит из двух частей и содержит до л. 696 Кормчую, закан¬ 
чивающуюся статьей «Сіи рддъ и соудъ церксовныи». Эта часть рукописи 
ваписана одной рукой, полууставом конца XV в., на бумаге с водяным 
знаком—голова быка с короной и розеткой, сходным со знаком, при¬ 
веденным у Вгіцпеі: под № 14673 из документа 1487 г. Вторая часть 
Кормчей (л. 697 и сл.), содержащая дополнительные статьи, написана 
до л. 670 об. полууставом, а далее скорописью конца XVI — начала 
XVII в. Бумага этой части рукописи имеет водяной знак, изображающий 
сферу, сходную с приведенной у Вгіцпеі; под 3068 и отнесенной им 
к 1643 г. 
Переплет рукописи—доски в коже, XIX в, с золотым тиснением' 

и медными застежками. 
Текст Правды Русской находится на лл. 682—691 и помечен главой- 

ПО, статья о послушестве на л. 681 об., статья о муже кроваве на л. 682, 
в первой части Кормчей, датируемой концом XV в. 

В письме, рукописи крайне редко встречается «1(», вместо него обычнО' 
стоит «оу», йотированное «е» передается в виде «е» (якорного), буквы 
и «3» (зело) чередуются, йотированное «а» (га) не встречается, для 
звука «о» употреблены три знака: «о», «и;» и «о». 

В настоящем издании варианты из этого списка обозначены шиф¬ 
ром ПБ. 

V. Список Соловецкий II из Кормчей, принадлежащей Госу¬ 
дарственной Публичной Библиотеке им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде 
(собрание Соловецкого монастыря, № 414/477/496). Кормчая написана 
в лист на 472 лл., несколькими полууставными почерками конца XV — 
начала XVI в., на бумаге, имеющей водяной знак — голова быка скрестом, 
обвитым змеей под короной, у Вгіцпеі; № 16376 из рукописи 1498 г. 
Это позволяет отнести рукопись к началу XVI в. На л. 1 имеется 
запись: «Книга сватых истецъ правила, монасіырскага старад». Пере¬ 
плет — доски в коже с медными жуковипами и петлями. На верхней доске 
наклеен лист бумаги, сильно потертый, с описанием рукописи почерком 
конца XVIII — начала XIX в. Рукопись описапа Артемьевым в «Описании 
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рукописей Соловецкого монастыря, находящихся в библиотеке Казанской 
духовной академии», ч. II, Казань, 1886, стр. 36—бб. 

Текст Правды Русской помечен главой 110 и написан двумя почер¬ 
ками: от начала (л. 462 об.) до первой строки включительно на л. 464 
(содержащей слова: «иде полнал видока вывести, идета наротК. О чал*дн») 
одним почерком, а начиная со 2-й строки л. 464 и до конца (л. 467 об.), 
другим, более мелким. Статья о послушестве находится на л. 461 об., статья 
о мужи кроваве на л. 462—462 об. В части, написанной первым почерком, 
нередко встречаются полные формы «ко», «со», «во» вместо «къ», «съ», «въ» 
(напр. «во своем граде»); глаголы в 3-м лице ед. ч. наст. вр. имеют как пра* 
вило на конце «ь», но иногда конечная согласная выносится наверх; кроме 
того, в некоторых случаях поставлен «ъ». То же самое относится и к части, 
написанной вторым почерком, но здесь писец чаще цодьзовался выносными 
буквами в конце слов, в частности глаголов. 

Варианты из этого списка в настоящем издании обозначены шифром СМИ. 
VI. Список Киево-Софийский II из Кормчей, принадлежащей 

Дтгддймтш Наук УССР, из собрания Киевского Софийского собора, за 
№ 63. Кормчая написана в лист на 390 листах, одним мелким полууставным 
почерком XVIIв., па бумаге с водяным знаком—двуглавый орел; сходные 
знаки приведены под І'бЯ: 633 и 634 у К. Тромонина в книге «Знаки пис¬ 
чей бумаги», из печатного Апостола 1644 г. 
На внутренней стороне верхней крышки имеется запись полууставом: 

«СІА свАтал книга глаголемаА Кормъчіа старца Боголъпа Лвова келеинал. 
б р}^левъ б алтынъ»; на л. 1-м запись: «Киево-Софийской Библиотеки 1864», 
повторенная на лл. 10 и 20. Переплет —доски в коже, застежки медные — 
оторваны. Кормчая описана Н. И. Петровым — «Описание рукописных 
собраний, находящихся в г. Киеве». Выл. Ш, стр. 74, № 224, М., 1904 г. 

Текст Правды Русской помещен под главой 110 на лл. 381 об.—387, 
статья о послушестве на л. 381, статья о муже кроваве на л. 381 об. По 
характеру вариантов зтот список близок к списку Троицкому П. 

В настоящем издании варианты из этого списка обозначены шифром ЕСІІ. 
VII. Список Троицкий II (Арсеньевский) из Кормчей, принадле¬ 

жащей Всесоюзной Библиотеке имени В. И. Ленина в Москве (Троицкое 
собрание, № 206). Кормчая написана в лист на 679 листах, двумя полу¬ 
уставными почерками начала XVIв., на бумаге с водяным знаком — малень¬ 
кая голова быка со стержнем, кончающимся извилистой линией; у Вгі^ие^ 
варианты такого же знака отмечены под Л'» 16192 из рукописей 1473— 
1499 гг. и № 16193 из рукописей 1484—1487 гг. Поэтому написание Корм¬ 
чей следует отнести концу XV пли к началу XVI в. 

На 2-м ненз'мерованном листе перед текстом находится запись полу¬ 
уставом XVI в: «Книга глаголемаА Кормчід обители пречистыя и живо- 
начальныа Троицы Сергіева монастырд казеннад». 
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с л. 4 следует другая запись скорописью XVI в.: «Сію книг^^ глаголе- 
мі) ю Ки;рмьшю, рекше правила закон}^, въ .Рибитель живоначалныл Троица 
и въ стробниб преподобнаго и)тца нашего Сергіа чюдотворца иг^^мен^^ 
3 брат(ь)бю дал инок Арсенеи Одинец, по своей ді^ши и по своих рожителех». 
Переплет XIX в. 
Кормчая описана по статьям в «Описании славянских рукописей Троиц¬ 

кой Сергиевой Лавры», часть I, под № 205 (1955) — Чтениям. О. И. и Др., 
1878 г., кн. II, стр. 332—339. 

Текст Правды Русской помещен под главою 110 на лл. 565 об. — 574, 
статья о послушестве на л. 564 об., статья о муже кроваве на л. 565. 
В письме второй части рукописи, заключающей Правду Русскую, обычно 
употребляется «оу» (реже «1(»), заметно стремление к выделению «е» от «е»^ 
кроме «о» и «оо» писец пишет «со» и «О», выносных букв немного. К тексту 
сделаны добавления скорописью XVI в. 

В настоящем издании варианты из этого списка обозначены шифром 
ТП. 
ѴШ. Список Царского II из Кормчей, принадлеяшщей Государ¬ 

ственному Историческому Музею в Москве (собрание Уварова, №296). Корм¬ 
чая написана в лист на 843 листах, одним красивым полууставным почер¬ 
ком середины XVIв. В бумаге рукописи имеется водяной знак; кувшинчик 
с короной и розеткой вверху; сходный вариант у Лихачева под № 1657 из 
рукописи 1538—1540 гг. По листам запись скорописью: «Сия книга Кормь- 
чия Казанскаго купца Семена Петрова .сына Петрова 1770 году генваря 
8 дня». На обороте верхней доски переплета наклеены ярлыки; «Почет¬ 
ного гражданина И. Н. Царскаго, № 214» и «Из библиотеки Ив. Ник. 
Царскаго. II, № 45. Кат. 1836-го». 
Переплет — доски в коже, XVII в. 
По составу Кормчая сходна с Троицкой П. Кормчая описана арх. 

Леонидом в «Описании рукописей Уварова», том I, стр. 627—634, под 
№ 560. 

Текст Правды Русской помещен под главою 110 на лл. 803—815об., 
статья о пос.лушестве на л. 802, статья о муже кроваве на л. 802 об. 
В рукописи из надстрочных знаков употребляется ударение, а также пае- 
рок; выносных букв мало, употребляются лигатуры. Заглавия статей и ини¬ 
циалы их пишутся киноварью с той особенностью, что первая бзжва загла¬ 
вия обычно оставляется черной. Текст Правды Русской по этому списку 
стоит в ближайшей связи с Розенкампфовским и Чудовским II списками. 

В настоящем издании варианты из этого списка обозначены шифром 
ЦП. 

IX. Список Крестининский (Рогожниковский, Строгановский) 
из Кормчей, принадлежащей Государственному Историческому Музею (Му¬ 
зейское собрание, № 798). Кормчая написана в лист на 466 листах, разными 
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почерками. Первая часть рукописи, содержащая также и Правду Рус^ 
скую и закапчивающаяся на л. 370 об. сужающимися книзу заключи¬ 
тельными строками статьи «Сіи рлд и соуд церковный . .» и молитвой, 
написана сменяющимися полууставными почерками конца XV в. По¬ 
черком конца XV в. написаны также и лл. 379—382. Остальные листы 
написаны более поздними почерками XVI в. Бумага рукописи различ¬ 
ная, с разными водяными знаками; листы 2—370 имеют водяные знаки: 
буква «Р» с розеткой наверху (ср. у Лихачева № 1475 из документа 1493 г.), 
голова быка (близкий варианту Вгіцнеі; № 14240 и др. из документов 2-й 
половины XV в., у Лихачева несколько подходит № 1277 из рукописи 
1497 г.). 
Начиная с л. 371, рукопись содержит летописец патриарха Никифора 

и несколько дополнительных статей. 
На лл. 2—10 и 15—17 имеется запись полууставом XVI в: «Сид кніга пра¬ 

вила свАтых апостолъ и свАтыхъ штецъ церковные оу Соли Вычегоцкие на 
посаде домовад Благовѣщенід богородицы і оу предѣловъ ед і свдтого 

■свАтителА Школы і СВАТЫХЪ чіодотворец безсребреник Козмы и Дамидна, 
положеніе Семена Анікѣева сына да Максима Нковлева сына да Нікиты 
І^игорьева сына Строгановых». 
На разных листах рукописи имеются надписи и оттиски печатки о 

принадлежности Кормчей Иосифу Антоновичу Рогожникову. 
Переплет — доски в консе, XVII в. 
Текст Правды Русской помещен на лл. 361—367 и обозначен гла¬ 

вой 110, статьи о послушестве и о муже кроваво на лл. 360 об.—361. 
В письме этой части рукописи наблюдаются следующие особенности. Загла¬ 
вие: «00\гд МРООЛЛБЛЬ Б0Л0ДИМ6Р0БИЧЯ. ПРЯБДЯ 
роусокля» сделано вязью. На ряду с буквой «е» употребляется «е» 
(большое); иногда употребляется «л». Из знаков препинания употре¬ 
бляются точка и запятая. Надстрочных знаков вемного, в том числе 
паерок и ударение. Выносные буквы употребляются редко. 
Правда Русская списывалась с подлинника, кое-где дефектного. В тексте 

есть поправки ХѴПІ в., которые в настоящем издании не учтены. 
Этот список Правды Русской был открыт Крестивиным и напеча¬ 

тан в Продолжении Древн. Росс. Вивлиофики, ч. ПІ, СПб., 1788 г., 
стр. 3—47, позднее и до настоящего времени считался утраченным. 

В настоящем издании варианты из этого списка обозначены шифром КР. 
X. Опчинник-овский I список из Кормчей, принадлежащей 

Всесоюзной Библиотеке имени В. И. Ленина (собрание Овчинникова, 
№ 150). Кормчая написана в лист на 593 листах. 

Значительная часть рукописи, содержащая также и Правду Русскую, 
написана одним полууставным почерком конца XV в., на бумаге, имеющей 
следующие водяные знаки: 1) голова быка с крестом, обвитым змеей, 
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У Н. П. Лиханова № 1271 и № 2П78 из рукописей 1495—1497 гг.; 2) голова 
быка с треугольником на стержне, у Лихачева №№ 2670—2672 из руко¬ 
писи XV в; 3) голова быка со стержнем, кончаіоіцимся звездой, 
у Лихачева № 1096 из рукописи 1466 г.; 4) другой вариант такого же 
знака, у Лихачева № 1085 из рукописи 1465 г.; 5) держава и корона 
с крестом, вариантов к которым не подобрано. Некоторые листы (1—7, 
200—201, 224—225 и 232—233) написаны скорописью XVII в., на бумаге 
с неясным изображением гербового щита. Наконец, лл. 8—35 были написаны 
вероятнее всего во 2-й половине XIX в., тщательным полууставом, 
искусно подражающим полууставу XV в., на плотной желтоватой бумаге 
с водяным знаком, изображающим медведя в щите; на л. 34 имеется во¬ 
дяной знак со словом «гербовая». 

По лл. 1—7 и 36—68 скорописью XVIII в. запись; «Сига книга гла- 
големага Кормчага домовнага Пошехонского помѣщика, а Правител(ь)- 
стві^ющаго Сената коллегиі юнкера Петра Іванова сына Баранова, и под¬ 
писана моею Баранова рукою впред(ь) в потомственную памгать 1733-го 
году, апрѣля въ 25 день». На л. 262 об. скорописью XVII в.: «172-го 
марта въ 20 де(нь) продал сию книгі^ правила свгатых апостол Савелей 
"^смилов, а подписал своею рі^кою лѣта 7172-го марта в 20 де(нь), свя- 
щенник!^ Аѳонасью Микиѳоров!^». 

Переплет — доски в коже, XIX в. 
По составу эта Кормчая сходна с Троицкой II. 
Текст Правды Русской помещен под главой 110 на лл. 579 об.—588, 

статья о послушестве на л. 578 об., статья о муже кроваве на л. 579— 
579 об. Б письме части рукописи, заключающей Правду Русскую, на ряду 
с буквой «е» употребляется «е» (большое), выносных букв мало. 

Текст во многих местах правлен, и пропущенные в тексте слова восста¬ 
новлены на полях; поправки сделаны рукою, близкой к почерку рукописи, 
по крайней мере, того же времени. 

Б настоящем издании варианты из этого списка обозначены шифром О 
XI. Список Академический II из Кормчей, принадлежащей 

Библиотеке Академии Наук СССР (21.5.4.), в четверть на 650 листах. 
Основная часть Кормчей (до л. 629 об.) написана 4-мя или 5-ю полу¬ 

уставными почерками XVI в., причем Правда Русская написана вторым 
из этих почерков; конец рукописи написан частью скорописью XVI в. 
(лл. 648 и 650), частью скорописью XVIII—XIX вв. (л. 649). 

Бумага рукописи имеет водяные знаки; голова быка, у Бгіцпеі; № 15376 
из рукописи 1498 года, и корона, у Бгіцпеі; № 4902 из рукописей 1499— 
1512 гг. Нс( основании этих данных рукопись должна быть отнесена к пер¬ 
вой четверти XVI в. 
На первом чистом листе впереди книги имеется запись мелким и четким, 

почерком ХѴПІ—XIXвв.; «Сия книга тульскаго мещенина Ивана Макси^ 
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мова сына Валашева». На внутренней стороне ниншей доски переплета 
почерком XVIII—XIX вв.: «Иван Макс, цена 40 ру.». 
Переплетена рукопись в доски, обтянутые тисненной кожей, застежки 

медные. 
Текст Правды Русской помещен под главой 109 на лл. 616 об.—625 об., 

статья о послушестве на л. 615 об., статья о мужи кроваве на л. 616— 
616 об. 

Варианты из этого списка в настоящем издании обозначены шифром АНН. 
XII. Список Антониево-Сийский из Кормчей, принадлежа¬ 

щей Виблиотеке Академии Наук СССР (собрание Архангельского древле¬ 
хранилища, № 211/133) в лист на 709 листах. 

Рукопись написана одним тщательным почерком, полууставом XVI века 
в два столбца, на бумаге с водяным знаком, изображающим четвероногое 
животное в щите под розеткой, внизу буквы «Ш'», у Вгіпиеі № 2140 из руко¬ 
писи 1542 года. 
На внутренней стороне верхней доски переплета имеется запись почер¬ 

ком второй половины XIX в.: — «Архангельскаго Епархиальнаго Древле¬ 
хранилища, Сийской библиотеки № 133-й.» На л. 1-м внизу на поле полууста¬ 
вом киноварью: «Сіа книга глаголемад правила владыкы Филоѳед Рдзан- 
скаго» (Филофей был епископом Рязанским и Муромским в 1562—1569 гг.). 

Переплет — доски в коже, в середине верхней доски вытеснен золотом 
орнамент. 

Текст Правды Русской помещен под главой 110 на лл. 694 об.—704, 
статья о послушестве на л. 693 об., статья о муже кроваве па л. 694—694 об. 
В письме рукописи нередко встречаются лигатуры. 

В настоящем издании варианты из этого списка отмечены шифром АС. 
XIII. Список Ионовский из Кормчей, принадлежащей Государ¬ 

ственному Историческому Музею в Москве (Музейское собрание, № 3471). 
Кормчая написана в лист на 621 лл., скорописью конца XVI в., на бумаге 
со знаками кувшинчики, у ВгідиеІ № 12775 —1557 г. и № 12791 —1558— 
1563 гг. 

В конце книги (на лл. 620 об. — 621) имеется запись четким полууставом 
конца XVI в.: «Штцы святіи и братід, прочитающе книг!^ сію правила 
святыхъ апостолъ и послЬ'шающе и вси и пол'зі^ющеисд, не забь'дите помо- 
литисА за мншгогрѣшнаго инока Іон!(, повелѣв'шаго книг!^ сію написати 
сот мнюгаго желанід і сот оусердід, гако да вашыхъ ради евдтых молитвъ 
даст' ми человексолюбецъ богъ покадніе в разумъ истинный возникні^ти сот 
діавол'скіа сѣти. Егда же скончаетсд животъ мои господа ради и любов- 
ныА его заповѣди, помдните д!(ш}( мою за упокой и в сенаникь напишите, 
понеже и азъ вашего стада заблужьдшее овча и постриженіе пріях сот 
р!(ки сотца архимарита Захаріи, потомъ бысть во Тфере епископъ. Аще 
не достоинъ еемь, обаче и в семъ без'оутѣшном мѣсте, и сѣдохъ плакатисд 
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грѣхъ своихъ в лѣто 7000. Написа же са книга сіа в лѣто 7100-го (1692), 
какъ АЗЪ былъ на Вологдѣ во архиепископехь ^ а писана не сь единаго 
спнска, но с различных добрыхъ переводовъ. Молю же всѣхъ прочитаю- 
щнхъ ішиг>( сію, внегда обрѣсти прил}(читсА, ком}( в ней нѣгде опись или 
педопись или нѣкое погрѣшеніе за гр!(бость оума моего, бога раді испра- 
влАите и мене в томъ простите, а не клените, понеже х5(дооумень есмь. 
А писана не сь едінаго списка но с различных добрыхъ переводовъ». 
По листам идет запись: «Лѣта 7100-го год}( положил сію книгу правило 

свАтыхъ апостол і сватых истецъ, переплетена в десть на бі(мазе, положил в дом 
Рожества пречистыА богородицы і преподобнаго богоноснаго и)тца нашего 
благовѣрнаго великаго кназа Александра /^рославичА, во иноцех АлоксѢа 
Невскаго чюдотворца, в Володимерь на свое обѣщание Ііѵна архиепископъ 
Віѵлогшдцкыи і Великопермьскыи по своей души і по своих ріѵдителех 
за 20 Рублев. I за тот вклад архимариту і свАтеи братьи, как по душю мою 
грѣшную богъ пошлеть написати в сенадикы мою дупло грѣшную і моих 
родителей і і(строити два кормы по вса годы, поминати мою дупло грѣшную 
і моих родителей, как прочих православных христиан поминают, докуды 
мир вселеныА стоит. Аш;е кто похощет сию книгу какою хитростию іѵсвоити 
іли из манастырА изнести, надѣлсА власти сана і величества, тому судит богъ; 
а подписал Іона архиепископъ своею рукою». Подобная же запись имеется 
в синодальном списке Воскресенской летописи, также принадлежавшем 
Ионе (см. Поли. Собр. Летописей, том ѴП, предисловие, стр. ѴШ). 
Переплет XIX или XX в. 
Кормчая до л. 695 об. в основном сходна с Кормчей, содержаш;ей Троиц¬ 

кий II список, хотя и имеет некоторые отличия в текстах. В особенности 
большие отличия заметны в уставе Владимира, помеш;еииом двансды в раз¬ 
ных редакциях. После Правды Русской помещены статьи — «Ш іѵсобпомь 
пѣтіи» (л. 696) и «Соборное уложенпе» о третьем браке Ивана IV 1672 года 
(л. 617 об.). 

Текст Правды Русской помещен под главою 110 на лл. 687—696 об., 
статья о послушестве на л. 686 об., статья о муже кроваве на лл. 686 об.—687. 
Киноварью в рукописи написаны только начальные буквы заголовков 
и статей; очень часто употребляются выносные буквы; употребляются «К» 
и «у», написание «оу» встречается только в виде исключения и в конце 
рукописи. В качестве знаков препинания употребляются одна и две точки. 
Рукопись кое-где правлена, причем старый текст зачеркнут киноварью, 
а поправки сделаны чернилами и почерком рукописи. 
По характеру вариантов этот список особенно близок к Крестининскому 

списку. 

^ Иона был архиепископом Вологодским и Великопермским с 1589 по 1603 г.— 
Строев, Списки иерархов, стр. 731. 
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в настоящем издании варианты из этого списка обозначены шифром Ш. 
XIV. Список Троицкий III из Кормчей, принадлежащей Все¬ 

союзной Библиотеке имени В. И. Ленина в Москве (Троицкое собрание, 
№ 206). Кормчая написана в лист на Б95 лл., одним полууставным по¬ 
черком первой четверти XVI в., на бумаге, имеющей водяные знаки: 
1) голова быка с крестом, обвитым змеей, у Лихачева № 1238 из руко¬ 
писи 1494 г., 2) большая тиара, у Лихачева № 1351 из рукописи 1508 г., 
3) три горы с большим крестом, у Лихачева № 1338 из Патерика 
1501 г. На обороте последнего (ненумерованного) листа находится запись, 
сделанная скорописью XVII в.: «Сил книга осталас(ь) послѣ ризничево 
дьякона Ионы, а ризничеи дьакон Макареи сказал, что та книга бывшаго 
ризничего дьАКОна Маркѣла келеинад». 
Переплет — доски в коже с жуковинами, XVI в. Кормчая по составу 

сходна с Кормчей, содержащей Троицкий П список, — см. «Описание сла¬ 
вянских рукописей библиотеки Свято-Троицкой Сергиевой лавры>, под 
№ 206 (1954), Чтения МОИДР, 1878 г., кп. П, стр. 339. 

Текст Правды Русской помещен под главой НО на лл. Б81 об.—690, 
статья о послушестве на л. Б81, статья о муже кроваве на л. Б81 об. 
В письме на ряду с «е» употребляется «6» (большое), большей частью 
в начале слов, но иногда заменяемое просто «е», выносных букв и титл 
немного, преимущественный знак препинания—точка. В орфографии много 
юго-славянизмов: «пръст» и пр., «не вѣдаа» и т. д. Кроме того, заметно 
стремление писца или редактора к осмысливанию и «поправкам» текста. 

Варианты из этого списка обозначены в настоящем издании шифром ТІІІ. 
XV. Список Муз ейский I, из Кормчей, принадлежащей Государ¬ 

ственному Историческому Музею в Москве (Музейское собрание, № 3468). 
Кормчая написана в лист на 607 лл., двумя полууставными почерками второй 
половины XVI в.: 1) лл. 3—481, 2) лл. 482—607, на толстой и рыхлой бумаге 
без водяного знака и имеет много приписок ХѴШ в., в частности восполнены 
некоторые пропуски, общие всем спискам Розенкампфовского вида. 
Переплет — доски в коже, XVI в., застежки новые. 
Состав Кормчей близок к Кормчей, содержащей Троицкий II список, 

по с целым рядом отличий (в частности соборные постановления эта Кормчая 
содержит другие, тогда как толкования к ним сходны с толкованиями 
Кормчей, содержащей список Троицкий II). 

Текст Правды Русской помещен на лл. Б93 об.—602 об., статья о послу¬ 
шестве на л. Б93, статья о муже кроваве на л. Б93 об. В отличие от дру¬ 
гих Кормчих текст Правды Русской помещен под главою 90, вторая же 
часть Правды (Устав Володимера князя) под главою 91. 

В письме Правды Русской употребляются «л» и «6» (большое), из знаков 
препинания чаще всего запятая, реже точка с запятой и точка, вьшосные 
знаки и титла употребляются редко. 
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В издании варианты из этого списка обозначены шифром ИМ. 
XVI. Список Возмицкий, из Кормчей, принадлежащей Инсти¬ 

туту Истории Академии Наук СССР (собрание Института, № 1111), написан¬ 
ной в лист одним почерком, полууставом, на 804 лл., на бумаге с водяным 
знаком — кувшинчик маленький с двумя ручками, сходный у Вгіднеі; 
под № 12900 (1554—1556 гг.). 

Рукопись датируется 1553 г. на основании записи, сделанной писцом 
рукописи на лл. 1—2: «. .Лѣті( же тогда тичющК 6062-му, при державѣ 
благовѣрнаго и богохранимаго и христолюбиваг(о) самодержьца, право¬ 
славнаго цард и государд великаго кндзд Ивана Василіевича всега Рі(еіи, 
и при боголюбивом и свдтѣишем архіепископѣ Пиминѣ великаго Новаграда 
и Пьскова, благословеніемь и изволеніем господина сотца Възмищскаго 
архімандрита Июны Гнильевскаго, снисканіемь и желаніемь сердечнымъ 
оустрода и повелѣ переписати книг!( сію правила свдтыхъ апостолъ и препо¬ 
добных штець. А писаны с' Симанов'скых правилъ р5(кою многогрѣшною 
инока Ішакима, постриженика Спасског(о) вфим(ь)бва манастырд С!(ждал’- 
скаг(о). мѣсдца ижтдбрд в 30 день. .» На л. 4 имеется запись: «Сию 
книг!( ютдал в великии Новград вь Юрьев монастырь, а хто тѣх книг не 
сотдаст судимсд у Спаса па с!(ди. в Лазорев. Борис. Глѣбі(». 

Переплет — доски в коже, XVII в. 
Текст Правды Русской помещен на лл. 789—799 и помечен главою 110. 

Статья о послушестве находится на л. 788, статья о муже кроваве на 
лл. 788 об.—789. В письме Правды Русской изредка встречаются «6» и «з»; 
на ряду с «о» употребляется «со»; числительные пишутся прописью. 

Варианты из этого списка обозначены шифром ВМ. 
XVII. Список Забелинский, из Кормчей, принадлежащей Госу¬ 

дарственному Историческому Музею в Москве (собрание Забелина, № 236). 
Кормчая написана в лист на 545 лл. одним почерком, скорописью конца 
ХѴП в. (80-х годов), на бумаге с водяными знаками шута. На л. 1 стоит 
печать: «библиотека Ивана Егоровича Забелина». 
Переплет — доски в коже, XVII в. 
Состав Кормчей значительно отличается от Кормчей, содержащей 

Троицкий II писок. 
Текст Правды Русской помещен под главой 116 на лл. 532 об.— 

540, статья о послушестве под главой 113 на л. 532, статья о муже 
кроваве под главой 115 на л. 532 об. 

Заголовок Правды Русской написан киноварью без вязи, хотя вязь и 
употребляется в других местах рукописи. Писец иногда явно не понимал 
с:мысла и поэтому текст списка изобилует ошибками. 

По характеру вариантов этот список особенно близок к списку ИМ. 
В настоящем издании варианты из этого списка обозначены шифром 3. 



л. 609 ООѴ'Д АРООЛЯЕЛЬ Е0Л0ДИЖ6РИЧЛ.1 

Правда р!)с(к)каА. 

і Лже® оубиеть * моужь моужа, то мъстити * братоу брата, любо и;тці<, любо 
сыноу, любо братачАд!^,®любобратни®сынови; и;же ли не боудеть кто его 
ыьстА, то положити за головоу 80 гривенъ, аже’ боудеть кнажь моужъ 
или тиоуна® кнАжа. 

Лще ли боудеть роусинъ, любо грідь,® любо коупецъ, любо тіі^нъ 
боАрескъ,^® любо мечникъ, любо изгои,любо словенинъ, то 240 гри¬ 

венъ положити II за нь. л.бОЭоб. 

и По'Мрославѣ же пакы съвокоупишасА сынове его: ИзАСлавъ, Свато- 

славъ, Всеволодъ,мі^жи их: Косначко, Перенѣгъ, НикиФоръ и ютложиша 

і^биеніе за голові^, но” кі^намп са выкі^патп; а ино все гако нее /Ярославъ 
соудилъ,такожде^* и сынове его і^ставишА.^® 

3 Лще кто і^бпеть кнАжа мі^жа в разбои,^і а, головника не изпщі^ть, то 
вирноую платити, въ чьей верви голова ЛАжеть,^^ то 80 гривенъ; пакы 
лі^® ЛЮДИНЪ, то 40 гривенъ. 

4 КотораА вервь начнетъ платиті дикоую вирі^, толико лѣтъ,^® зане же 
5 без головьніка имъ платити. Боудеть ли головникъ ихъ въ връви, то 

Зане к нимъ прикладываетъ, того®® дѢла помагати имъ®® головникоу, || любо л.ею 

® Так в рукописи. 
1 2ЦТ Блідніинрнчіі, КР, ВМ, 3 Б0Л0ДИЛД6Р0ЕНЧЯ, СМІІ Свуд келикіігв кнАад ОрвсліЕД 

ЕвлрдніиеріѵкнчА. 2 СМИ, И, ИМ, 3 Яще. 3 Л биетъ. 4 ЕР мьститъ. 5 АНИ 
братоу чада, И брату чад8. б СМИ братіи, ЕР, АМН, Н братню. ^ ЧИ, ЛБ, СМИ, 
ЕСИ, ТИ, ЦП, ЕР, О, АНИ, АС, И, ТРИ, ИМ, ВМ, 3 аще. 8 ЕР, АНИ, ^Гтивоуна. 

9 СМИ вместо грідь — средній, іо 3 любо кет. ч СМИ, ЕР, О, АНИ, АС, И тивоунъ. 

12 СМИ, И боирьекыи. 13 ТРИ изгои переправлено из избои, ИМ, 3 избои. і4 3 той. 

13 ЧРР, РІБ 200 (с) выскоблено, СМРР соріѵк, над строкой доб. 200, АНРР, И 40. ю НМ 
доб. і. 17 3 доб. и. 18 ЕР соудитъ. 19 СМРР, ЕР, О, АС, И, ТРРР, ИМ, ВМ, 
3 тако же, АНРР тако. 20 СМРР доб. ѴѴ вукінстЕ-к. 2і ЕР, АНРР, И, ВМ розбои. 
22 СМРР лежит(ь). 23 РІРР, И, 3 ли нет. 24 ИМ плати. 25 ЕСРР, РІРР доб. заплатдтъ 
тоу вир8, ТРР над строкой скорописью ХѴР в. написано заплатдтъ т8 вір8. 20 ЕСРР ли нет. 
27 ЕСРР, ТРР, ДІГ той. 28 277 приписано другим почерком ж(е), ЕР, АНРР, И доб. же. 

29 ЕСРР, ТРР, РЦР симъ. 
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СИ дикоую вирі^; но съплатити ^ имъ въшбчи * 40 гривенъ, а головничьство 
а то самомі^ головникоу‘®_свод часть. Но же* боудеть въ свадѣили в пир8' ^ 

гавлсно, то тако ® емоу платіти * по връви нынѣ, иже са прикладываеть вирою. 

Иже СТАНЕТЪ БЕЗ вины НА рАЗБон. Еоудеть сталъ на разбои безъ вса- у 

код свады, то за’ разбоиніка людіе не платдть, но® выдаддть и всего 
съ® женою и съ дѣтии на потокъ и на разграбленіе. Аже ктоневложитсд*® & 

в дікі^ю вирі^, томоу людіе ® не поыагають,*^ но самъ платить. 

Д СЕ поконн Еирникоу. Д се покони вирніи были прі^® /!^рославѣ:*® 9> 

вирникі^ взАти 7 вѣдеръ солоді^ на недѣлю, же^* ссвенъ^® любо полоть,^® 

а.біОоб. любаі II дв[ѣ]" ногате; а в середі^ коуна же сыръ,” тако же и в пдтниці^;” 

а” по двою кі^ръ на день, а хлѣбовъ 7 на недѣлю, пшена 7 8’борковъ, 

горохі^ 7 Ь’борковъ, соли 7 голжажнь, то то вирникіі’ съ штрокомъ; а кони 4, 

конемъ на рот[ъ]* соути швесъ; вирникі^ 8 гривенъ, а десдть коунъ пере- 

кладиад, метелникі^ 12 вѣкши, ссаднад гривна.^* 

СЭ оуроцѣуъ. Иже®2 боудеть вира въ 80 гривенъ, то вирникоу Ібгрі- ю 
венъ и десАть коунъ и 12 вѣкши, а переди с'саднаго^ гривенъ,^* а за 
головоу 3 гривны.®* 

СЭ КНАЖНу отроцѣуъ IIІѴ ЕПИСКОПЛѣу'Ь; БННЫ.®^ Ижѳ ®® въ КНАЖИХ отро- 1і 

цѣхъ, или в конюсѣхъ,®^ или в поварѣ,®® 40 гривенъ. А за тиі^нъ®® за 
Л.611 шгнищны®® и II за конюшии, то®* 80 гривенъ. А в сельскомъ тиі^нѣ®® кнднш із 

или в ратаинѣмъ, то 12 гривенъ. А за рддовичА 5 гривенъ. Тако же и за і* 

бодрескъ. 

* Далее во всех списках Розекк. вида, кроме КСІІ и ЦП пропуск. ® В списках ЦМ, 

ЧІІ, ЦБ, КСІІ, ТІІ, ЦП описка: два. ® В списках РМ, ЛБ, КСІІ, ТП, ЦП описка: рот8. 

1 3 исплатити. 2 ДСП во іѵпчи. з ДСП, ЦП доб. а въ 40 грввевъ емоу зап.іатвти 
из др8жины, ТП «а полях скорописью XVI века доб. а въ 40 гривен ем8 заплатит! из дрк'- 

жіны. 4 ЧІІ же другим почерком исправлено на иже, ЦП, ЛИП, 3 иж(е). ® ИМ како. 

* ИМ плати. т 3 за, нет. 8 3 доб. и. 9 СМИ изъ. ЧІІ вложи. и ЧІІ 
первоначально повлагають, но буквы вл исправлены киноварью почерком XVI в. на ы, О перво¬ 

начально поймаютъ, но и выскоб.гено и сверху приписано га. і2 ИМ, 3 по. із О, ТПІ 
Арославѣ, ИМ Ерославѣ. СМИ и же. і® СМИ доб. а. ів СМИ доб. свинины. 

17 СМИ доб. на день. і8 дц па(то)к. ів СМИ да. 20 СМИ то нет. 2і др гривенъ. 

22 ДР, АНН, И Яже. 23 др със(а)дьна, ЛИП съсаднаа. 24 СМИ, ДСП, ТП, ЦП, 

АНН, И гривна. 25 ЧЛ іпнск»плн]( внна)(, причем кнна)( исправлено другим почерком ггз 
винъ, СМИ іпнскеу-плн]( вины, ЕР і'пнск»пл'к){ винъ, ЛИП іпнск»плн]( винах, И епископѣх винъ. 

2в ДР, АНН, И Яже. 27 ДР, АНН, И конюсѣ. 28 СМИ, ДСП, ТП, ЦП поварѣхъ. 

29 ЧІІ, ЛБ, ДСП, ТП, ЦП, ЕР, О, АНН, АС, Л тив8иъ, СМИ, , ИМ, 3 тиоуна, ТШ 
тив8на. 30 СМИ, ДСП, ТП, ЦП, ДР, О, АНН, АС, И, ВМ іѵгнищныи, ЛБ іѵгниш- 

ныи, ТПІ, ИМ, 3 іѵгвищныи. зі 3 ю нет. 32 СМИ, ДСП, ТП, ЦП, ДР, О, АНІЪ- 

ТПІ тивоунѣ. 
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16 СЭ р«л«сткжиц'Ь\’ъ. За ремественика и за ремественицЬ’, то 12 гри¬ 

ле, венъ...*а^ за рабоу^б гривенъ. А за кормилцд 12 гривенъ, тако же и за 
кормилиці^, ХОТА си боуди холопъ или раба.® 

19 СЭ поклепн'Ьн віір’к.* Яже боудеть на кого поклепнад вира, то же не 
боудеть послоухъ седмь, то же выведіі’ть вірі^; пакы ли вардгъ ила инъ 

19 кто, тогда. Л іі[о] костехъ® и® по мерьтвеци не платити віры, а>же имани 
не вѣдаютъ, ни знаютъ® его. 

30 СЭ свръжЕіііи внры.Яже съвръжетъ’ вир!^, ||то гривна® коун® сметнад х.бііоб 
отрокоу; а кто и клепалъ,і^ а томі^ дати дрі^гад гривна; а ют віры помо- 

31 явнаго [9]*“ коунъ. Исъкавше ли послі^ха, а не налѣзоуть, а^® истъпл 
яз начнетъ голова ^® клепати, то дати имъ правдоу желѣзо. Тако же и въ всѣхъ 

ТАжахъ, в* татбѣ и в поклепѣ; юже ліцд не бі^детъ, то “ тогда дати емоу 
желѣзо из неволі до полоугривны золота; аже” ли до гривны золота, 

аще ли до “ двою гривенъ золота; аще ли менѣ,®^ то ротѣ емі^ ити по 
свод коуны.®® 

яз СЭ оударжіи ліечеліъ.®® Иже®* кто Одаритъ мечемъ, не въшазъ®® его,®® 

34 или роукоАТъю, ТО 12 гривенъ продажи за юбидоу. Шже ли вынезъ*®’ 

25 мечъ, а не І^Цтнетъ, то гривна®® коунъ. Аще ли кто кого і^даритъ батогомъ, *.віа 
26 любо чашею, любо рогомъ, любо тылѣснію, то 12 гривенъ. Не тръпд ли 
27 против!^®® том!^ і^дарити мечемъ, то вины емоу нѣстъ®® нѣтоутъ.*®* Аще ли 

^{тнетъ®® рі^коу, и ютпадетъ роука или і^съхпетъ, или нога, или око истъ- 

* Далее во всех списках Тозенкампфовского вида пропущено начало статьи 16, слова: 

а за сиердий холоп 5 гривен. ® В рукописи па костехъ. ■ В рукописи ошибочно бОО, 

« других списках 9. Так в рукописи. Д Так в рукописи: нѣсть нѣто^ть. 

1 3 и. 2 ЛВ, АНН, И робоу. 3 Л'Р, АНН, И роба. * 3 Ю пфклепі анрі. 5 ЛР или. 

* не знают, ни вѣдают. 7 3 вмеапо Яже съвръжеть — Я свержениі. ® И гривенъ. 

• КСІІ, ТІІ, ЦП к8на. 10 ИМ, 3 смерті.нал. и В.ѵесто и клепалъ — КР, ВМ искде- 

палъ, — АНН, И клепалъ. 12 ЧІІ помочьнаго, АНН помочнаго. із ЧН, ПБ, СМИ, 

КОН, ЛГ, О, АНН, АС, И, ТНІ, ИМ, ВМ, 3 9, ТІІ, ЦП девлть. ^ 77 а нет. 

13 ЧН голове, но почерком XVI в. исправлено головою, ПБ, О, АС, ТНІ, ИМ, ВдІ, 3 голово, 
СМИ Г0Л0В8, ЛР, АНН, И головою. ю ИМ, 3 то пегп. и ИМ, 3 аще. 18 СМИ 
до нет. 19 лен, ТІІ, ЦП двоу. 20 ЛСН аще ли до двоу гривенъ золота написано на 
полях, 3 аще ли до двою гривенъ золота нет. 2і Б мне. 22 И по своей кунѣ. 

23 И меча, 3 вместо ѴѴ «удірініи лмчіл\ — ѴѴ «удірі нлн л\ічш. 24 ЧН первоначалшо 
Иже, но переправлено на Яже, КР Яже, АНН, И Яще. 25 ЛР, АНН, И выпезъ] 

29 3 вместо не ві.шлзъ его — не выпя из его. 27 ЧН, КР вънезъ, СМИ вынесъ, 

И внезъ. 28 гривнъ. 2Э ТНІ, ИМ, 3 любо тылѣснію... против8 нет. зо чН 

нѣсть зачеркнуто киноварью и почерком XVI в. написано в том, АНН вместо 
нѣсть — в том. 31 СМИ, ТНІ, ИМ, 3 нѣтоуть нет, КР, И мънѣ т8т(ь). 3* СМИ 
іоб. моужь. 
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гнеть,^ то полоувиріб 20 гривенъ, а томоу за вѣкъ 10 гривенъ.^ Аще ли 55 

пръстъ оутнеть кыи ^ любо, три гривны продажи,^ а самом!^ гривна. 

СЭ (ИЙжн кроБАкѣ.^ Яже * приидеть кровавъ ыоужъ на дворъ или сінь, 29 

то видока еміі’ не искаті, но поплатити’ ем!^ продажа за® бещестіе; аще 
я.бі2об. ли не боудет на немъ знаменіга, то привести ем^ видокъ слово протіЦвоу 

слова; а кто бі^деть почалъ, том!^ платіти 60 коунъ; аще же*® кровавъ 
боудеть,^® или боудеть самъ почалъ, а вылѣзоуть посл^си, то то ем^ за 
пълатежь, соже и били. Аще же і^дарить мечемъ, а не і^тнет на смерть, то зо 

три гривны, а самом!^ гривна за раноу соже “ лѣчебное; потнеть ли на 
смерть, то вира. Аще ли пьхнеть моужъ мі^жа, любо к себѣ любо сот себА, зі 
ли по лиц!^ оударить,’-* или жердию і^дарить,^® а видока два выведоуть, 

то три грівны продажи; юже“ боудеть варАгь или колобАГъ, иде^® полнага 
видока вывести, идета на ротоу. 

СЭ челАди.^^ Ллсе^® челАдинъ скрыетсА,” а закличють®® и®^ на®® тор- зг 
Л.613 гоу,®® а за три дни ее выведоуть его, а познаЦеть и на третій день, то свои®^ 

челАдінъ поАти, а юномоу ®® платити три грівны продажи.® 

СЭ БСАдсніи®® НА чюжь конк. Яже®’ кто всАдеть на чюжь конь, не зз 
прошАвъ,®® то гривна. Аще кто конь погоубить, лі®® юроужіе,®® ли®^ портъ, з4 

а заповѣсть по®® торгоу, а послѣ познаеть въ своемъ городѣ, свое емоу®® 

ліцемъ взАти, а за юбіді^ платіти емі< три гривъны. Аже ®* кто познаеть зз 
свое, что боудеть погоубилъ, ли®® оукрадено него что, ли конь, лі портъ®* 

ли®® скотина, то не рци: се мое, но поиди на свод,®’ кде еси взалъ; сведитесА,®® 

® Над строкой другими чернилами доб. * Далее в рукописи ошибочно написано 
лишнее ѴѴже. 

1 СМИ, О, АНИ, И, ТІИ, НУ, ВМ истъкнет(ь), КВ пстькнет(ь), АС пст‘кнет(ь), 

3 истекнетъ. 2 СМИ доб. продажи, ВМ, 3 а томоу за вѣкъ 10 гривевъ нет. з И ком», 

3 нып нет. А СМИ Аще ди пръстъ... продажи написано на полях другой рукой' 
3 Л АѴ м8жн кровдкѣ нет. в КВ, ИМ Яще, 5 Яще же. 2 АНИ, И пдаіітп. 
3 3 за нет. 9 СМИ, КВ, О, АНИ, И, ТІИ, ИМ, ВМ, 3 доб. и. ю ТИ бвдеть на полях 
гссправлено на придетъ, КВ, АНИ, И придет. и СМИ аже. 12 СМИ ди нет, ЦИ пли. 

13 ЦП или, 3 любо. ІА ЧІІ оударить зачеркнуто киноварью, АНИ оударпть нет. 

із О или жер[дию] оударить написано другой рукой на полях. ів ЧІІ доб. почерком XVI в 
ж(е), АНИ доб. же. 17 СМИ чллідн. 18 КВ Яще. 19 И скитаетсл. 20 ТІИ, НМ, 3 заклп- 

чіть. 21 СМИ его, 3 и нет. 22 СМИ в. 23 кВ вместо на торгоу — на рот8. 

2А ТІИ, ИМ, 3 вместо то своп — таковой. 25 з иному. 26 СМИ есѣдлньн. 27 СМИ, 

И, ИМ, 3 Яще. 28 СМИ проел. 29 дц пли. зо АНИ юрВжпем. Зі СМИ или. 

32 ЧІІ первоначально по, почерком X VI в. исправлено на, АНИ на. зз СМИ, АС, ТІИ, 

ИМ, ВМ, 3 шоу ггет, О в слове ем8 слоі м8 выскоблен. 34 ИМ Аще, 3 Аще ли. 
35 И иди. 36 СМИ портпще. 37 ИМ, 3 свобод. 38 СМИ сведетсл, КВ сьведе- 

тесл, АНИ, И севедитес(л). 
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* 

л. 616 

хбібоб. 

СЭ СЕ«дѣ.^ Д исъ ® своего города в чюжоу земьлю свода нѣтоуть,* 39- 

ЕО* тако же вывести емЬ"® посл8’хы любо мытника, перед кѣм'® же 
кі^пив'ше, то истьц8’ ліце’ взати, а прока емі^ жедѣти, что с нимъ погыбло, 
а юпому своих коунъ желѣти. 

СЭ тдтвѣ.® Лже® і^биеть кого^® клѣти” лі^® оу которыд татбы, то 
іі’бітъ во ” пса мѣсто; соже ли его додръжить “ свѣта, то весті и ” на 
кнАЖЬ дворъ; соже^ лиЦоубиють и,” а бі^доуть людіе відѣли и^® сва- 

зана, то платить в* томъ 12 гривенъ. Аже^® ли крадеть ^кто скотъ 
въ хлевѣ или клѣть, то же бі^деть содінъ,®® то платити емоу три грівны 
и®^ 30 кі^нъ; боудеть ли ихъ много, то всѣмъ платити по три гривны 
и по 30 коунъ. 

СЭ татсѣ. Лще лі крадетьскотъ па поди, ли “ совпа,®® лікозы, или*® 42 

свиньи, то®^ 60 коунъ; боудеть ли ихъ много, то всѣмъ по 60 коунъ. 

Аще ли®® крадеть гоумво или въ амѢ жито, тодико®* ихъ боудеть®® крали, 

то всѣмъ по три гривныи по 30 коунъ. А него же погыбьло, то лже®® 44 

бі^деть лице, то лицомъ®® поиметь, а за лѣто възметь по полоугривне. 
ПаЦкы ди®® ЛИЦА не боудеть, а бі^деть былъ®* кнажь конь, то пдатіт(и)®® 45- 

за вь ®® трі ®® гривны,®* а за инѣхъ по двѣ гривны.®® 

СЭ йроцѣу” скотоу.®® Лже за кобылій 60 коунъ,®® за волъ гривна,®® 

ва коровіі 40 коунъ, за третІАкоу ®® 30®® коунъ, за лоньпцноу полъ гривны, 

за телА пАть коунъ, за свинію 5 коунъ,®® за поросд нагата, за ювц5^ 

5 коунъ, за боранъ ногата,®® за жеребецъ, соже ®® не всѣдано на нь, гривна, 

1 СМИ ѴѴ сЕод-Ъ приписано на полях. 2 ИЗІ, ВЗІ, 5 и. 3 ЛС вѣс(ть). * 3 доб. и. 

* 3 ему вывести. ® ЧІІ первоначально кѣм, но почерком XVI в. исправлено ним, КР, 

АЛИ нимъ. ^ СМИ, ИМ, 3 лицем. 8 СМИ ѴѴ тлтеѢ написано на полях, ® 3 Ящѳ. 

10 СМИ кого нет. и СМИ доб. татд.' і2 ЦП, 3 или. ци оубить. Щ КТ, О, 

АС, И, ТШ, ИМ, ВМ, 3 во нет. » СМИ аще. « ЧІІ, ПВ, ТИ, ЦИ, КТ, О, АС, Иг 
ТІИ, им, ВМ додръжать, СЗИІ оудрьжит до, 3 да держатъ. 17 СМИ ег(о), 3 и нет. 

18 СМИ и нет. ю Во всех остальных списках платити. 20 з цінъ. 2і 3 и нет. 

22 И украдет. 23 ДЛ или. 24 /Т, И швцѣ. 25 иц, ПБ, КСИ, ТИ, ЦИ, КТ, О, 

АЛИ, И, АС, ВМ или. 2в ТІИ, ИЗІ, 3 ли. 27 з той. 28 КР, АНИ, И же. 

20 СЗИІ, КСИ, ЦИ, КР, о, АИИ, АС, И, ТІИ, ИЗІ, ВМ, 3 то колико, ТИ первоначально 
толико, 110 почерком XVI в. вписано ко. эо }ср^ АИИ боудВтт,. зі грівенъ. 32 ЧИ 

первоначально лже, но почерком XVI в. исправлено аже, КР, АИИ, И ажѳ. эз ЕР, АНИ, 

И лице. 34 СЗИІ ли нет. 35 О, АНИ, АС, И, ТІИ, ИМ, ВЗІ, 3 билъ. Зв ИЗІ плати. 

37 СЗИІ него. 38 АНИ, И три нет. зэ и гривна. ю СЗИІ, КР гривиѣ. И АНИ 
IV «урвцѣ. 12 и сквтъ. 13 СМИ доб. а. И И гривнО. 15 СМИ третіака. 
18 И 40. 11 КСИ за свинью 5 коунъ написано на полях. Ю ИМ, 3 вместо за поросд. 

нагата ... боранъ ногата — за боранъ ногата, за поросд ногата, за іѵвцв 5 к8нь. ю ВЗІ 
іѵжѳ нет. 
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за жеребд 6 ногать,^ за коровье млеко ^ 6 ногатъ; ® то ти і^роци смерь- 

домъ, и;)ке платдть кеджю продажЬ'. 

■46 Лще* ли б^’доуть холопи татіб любо кеджи, любо бодрьстіи, любо 
чернечьі,® их же кндзь продажею казвить,* занѳ соуть не свободні,’ || 

да® двоичи платдть къ истьці< за и;биді<. 

47 сэ Бъзіскаиін товара. Лще кто взищеть коунъ на® дроузѣ,^® и;нъ сд 
запирати начнеть, то и;же” на нь выведеть^® послі^си, то ти поидоуть на 
ротоу, и и;нъ возметь свод коуны; заве же не далъ емі^ за многа лѣта,®‘ 

48 ТО платити емі< за и;бйді< три гривны, Аще ли кто коупець коупці^ дасть 
коуныв' кі^плю” или в' гостьб}^,*® то®® коупьці^ пред®® послі^хы коунъ не 
имати, послоуси ѳмі? не надобѣ, и и; иномъ ити емоу ®® ротѣ, ажѳ почнѳть 
сд запирати.®® 

49 СЭ поклажліі.®® Лще®* кто покладежь®® кладетъ оу кого любо, тотомоу 
послі^ха нѣті^тъ; но и;же почнетъ болшимъ клепати, томоу ити ротѣ, оу коЦго 
лежалъ товаръ: а толко®* есі оу мене положилъ, заве же емі^ бологодѣлити®® 

и хоронилъ товара ®® его. 
^ СЭ рѣзѣ.®® Иже®® кто к^^ны даеть в рѣзъ,®® или наставъ®® медъ, или*® 

жито®* въ прісопъ,®® то послі^си емі^ ставити, како сд боудеть рддилъ, тако 
же емі^®* имати. 

1 и вместо 6 ногатъ — ногата. 2 ХТ, АНН, И иолоко. * О за коровье нлеко 6 но¬ 

гатъ «аимсяно другой •рукой •па •полях. * ЧІІ, ЛБ, СМИ, КСІІ, ТИ, ЦП, БР, О, АНН, АС, 

ТІІІ, ИМ, ВМ, 3 Яже. 5 БР черньци, И чернчі. * 3 казнити. Т И, 3 по свободніи. 

8 О, АНН, АС, ТІІІ, ИМ, ВМ до. 9 3 да. Ю СМИ доріѵзѣ, и. и СМИ же. 

12 УН жрвоначалыіо выведетъ, но почерком XVI в. исправлено въведеть, СМИ, ЕР, О, 

АС, ТІІІ, ИМ, ВМ, 3 введет(ь), ЕСН, И выведетъ, АНН въведет. із ЕР, О, АС, 

ТІІІ, ВМ, 3 мніѵгіѵ. 1* СМИ лѣт. 15 АС первоначально пол, ко исправлено 3. 16 СМИ 
кшнь. 17 ТІІІ, ИМ, 3 вместо коуиы в' кбплю — коунью коуплю. і8 СМИ, ИМ, 3 

гоздьб». 19 3 т8. 20 ЕР, АНН, И перед. 2і ИМ, 3 ем8 ити. 22 ЕР запиратисА, 
23 3 ѴѴ п»кл4жн. 24 СМИ, ЕР, О,'АНН, АС, И, ТІІІ, ИМ, 3 Яже. 2* УН первона¬ 

чально покладежь, но дежь аачеркнуто, и почерком XVI в. надписано жаи, СМИ, ЕР, 

О, АНН, АС, И, ТІІІ, ИМ, ВМ, 3 поклажаи. 2в ун первоначально толко, но т 
вачеркнуто и •почерком XVI в. надписано к, АНН колько. 27 ун первоначально болого- 

дѣлитп, но ити зачеркнуто и почерком XVI в. надписано ь, ЕР былогшдѣлъ, О в слове 
бологодѣлити ти приткано сверху, а я в слоге ли переправлено из другой буквы, АНН, И 

бологодЬль, ТІІІ, ИМ, 3 бологодѣлилъ. 28 СМИ товаръ. 29 СМИ ѴѴ ®® -К-Р» 

АНН, ИМ, 3 Яже, И Яще. зі СМИ, ЕСН, АНН, И рѣзы. 32 уц первоначально на¬ 

ставъ, гіо на зачеркнуто и почерком XVI в. надписано да, АНН даставъ. 33 ЛВ, 

СМИ, ЕСН, ТН, ЦП, О, ТІІІ, ИМ, ВМ, 3 доб. в, И ли. 34 3 живото. 35 Ш перво¬ 

начально въ жито въ просопъ, но почерком XVI в. исправлено жито въ присопъ, АНН про- 

«опъ. 38 УН почерком XVI в. доб. и, КР, АНН доб. и. 

А.61в 

Л. 616 об. 
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О ліѣсАчноліті рѣзѣ. Я мѣсАЧныи рѣзъ, аже за мало, то^ имати оі 

емоу; заидоуть ли са коуны до ‘ того же годоу, то дадАтсА коуны въ треть, 

а мѣсАчныи рѣзъ погренсі’ти. Послоуховъ ли не боудеть, а біі’деть ли коунъ 52 

три гривны, то ити емоу про свои коуны ^ ротѣ; боудеть ли болѣ 

коунъ, то рече ем!^; како промиловалъсА еси, соже^ еси не ставилъ^ 

послоуховъ. 

Л.617 ОТСТАВЪ ЕоЛОД!ІЛ\ЕрА^ КНАЗА. ||Д СО ОуСТаВИЛЪ ® Володимеръ’ Всеволо- 53 

дичь® по СвАтополцѣ,® съзъвавъ дроужині^ свою на Бер[е]стовѣмъ; ® Рати- 

бора Кіевьскаго тисачьского, ПрокопиА Бѣлогородьскаго тысАЧЬскаго, 

Станислава ПереАСЬлавьскаго тысАЧЬСкаго, Нажира, Мирослава,Сванка 

ЧюдиновичА Шлгова моужь, и оуставили до третІАГо рѣза, соже ® емлоть 

въ треть к8’ны; аже кто възметь два^® рѣза, то то ем8’ исто; пакы ли воз- 

меть трі рѣзы, то исъта емоу не взати. 

СЭ рѣзѣ.і* Яже кто емлеть по 10 коунъ на гривноу сот лѣта, того не 
сотмѣтати. 

СЭ^® потопклжіи коу'пцА. Яще^’ который коупець кде любо съ чюжимі 

л.бі7об. коунами истопитсА, или раЦть възметь любо согнь,^® то не насилити емоу, 

ни продати его; но како начнетъ сот лѣта платити, тако же и платіть,®® 

зане же пагіі’ба сот бога есть, а самъ не виноватъ есть; аже лі пропиетсА 

или пробіетьсА, а въ безі^мии чюжь товаръ испортить, како. любо тѣмъ, 

чьи кі^ны, ждоуть ли емоу, своа имъ вола, продадАть^® ли его, своа 

имъ ВОЛА.®^ 

СЭ долзѣ Яже кто многымъ длъженъ боудеть, а пріидеть гость изъ 55- 

иного города или чюжеземець, а не вѢдна запоустить за нь®’ товаръ, 

а сопАТь начнеть не дати гостю коунъ,®® а пръвіи должьбыти®* начноуть 

л. 618 емоу запинати, не дадАче®® емоу коунъ, тогда весті и®^ на торгъ, проЦдати 

* Слово до вписано над строкой. * В рукописи описка: Беростовѣмъ. 
1 3 ІО пет. 2 л Цоб. к. з СМИ ім еже. А ЛР, ЛНІІ, И вместо не ставилъ — 

наставилъ. 5 ЦП Еладнлінра. в И к'став. 7 ЦП Владимиръ. 8 др Всеволімдовичь. 
3 3 Святопо.тзѣ. 10 КВ, АНН Прокопію. и И Бѣдогородьского нет. 12 СМИ доб. 

тысАч(ь)скаг(о). Ю СМИ доб. истое. і* СМИ СѴ різ-к)^ написано на полях другой рукой. 

15 БМ Яще. 16 ИМ, 3 ѴѴ нет. П ЧП, ПБ, КСП, ТП, ЦП, КВ, О, АНН, И, ТШ, 

ИМ, ВМ, 3 Яже. 18 СМИ ли. ю СМИ доб. возмет(ь). 20 СМИ доб. по силѣ. 21 ИМ, 

3 імт бога паг8ба. 22 3 щ ис»». 23 ТПІ, ИМ, 3 продадутъ. 24 СМИ свод имъ 
ВОЛА нет, О продадАт(ь) ди ег(о), своа имъ вола написано другой рукой на полях. 25 СМИ 
\Ѵ долзѣх. 26 СМИ, КВ, БМ Яще. 27 СМИ него. 28 КВ, И коунъ гостю. 29 чп перво¬ 

начально дод(ъ)жь быти, но в с.гоге бы буква ы выскоблена и написано и, СМИ должннкы 
быти, КВ долженъ бпти, АНН должьбиіи, И должен быти. 80 кВ, И дадВче. 

81 СМИ бг(о), И, 3 и нет. 
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н\е и ^ и штдати пръвѣб гостю коуны, а домашнимъ,® что са ® шстанеть. 

коунъ, тѣм' н;е^ са подѢлать; пакы лі боудоуть® кнажи коуны,® прѣжде 
имати,’ а прокъ в дѣлъ; а кто много рѣза® ималъ, а томоу не имати 
коунъ. 

66 СЭ закйпѣ. Яже закоупъ бѣжитъ шт господы, то шбель;® идетъ коунъ 

искати, и гавлено ходить,или къ^® кназю или къ соудІАМъ бѣжимъ 

шбіды дѣлА съвоего господина,^^ то про то не работАтъ ихъ, но дати емЬ'' 

всправоу.^® 

СЭ закоупѣ.^® Яже оу господина боудетъ ролеинъш закоупъ,^® а погоу- 

битъ воискыи^® конь, то не платіти емоу; но®® еже далъ емоу господинъ 
плоугъ и бороні^, шт него же коупоу®® емлеть, тоЦто погоубивше платити; л.бібоб. 

шже ли господинъ штслеть®® его на®^ свое шрі^діе, а погыбнеть что 
безъ него, того емоу своем!^ господиноу не платити. 

68 СЭ злкоупѣ.®® Яже ®® и за ®® хлѣва выведоутъ, то закоупоу ®® его не пла¬ 

тити; ®® но иже®® погоубить на поли, а®^ въ дворъ не вженетъ и не затворитъ, 
а кдѣ емоу господинъ велитъ,®^ а шнъ шроудІА своа, а®® то погоубилъ, то 

59 ТО емоу платити. Аже ®® ли господинъ®^ перешбидитъ®* закоупа и оувередить 
цѣноу его или штариц^^, то то емоу все®® воротити, а за®® шбид!^ платити®’ 

60 емоу 60 коунъ. Пакы ли пріиметь на немъ коуны,®® то шпатъ емоу воро- 

титі коуны, что боудетъ прІАлъ, II а®® за шбидоу платити емоу “ трі гривны л.біэ 
61 продажѣ. Продастъ ли господинъ закоупа шбелъ, то^’ закоуп!^ свобода въ 

' Так в списке ТМ и в списках ЧІІ, Л, ЛБ, СМИ, ЕСІІ, ТІІ, ЦП, КТ, О, АНИ, 

АС, И, БМ. 

1 СМИ бг(о). 2 СМИ доб. и, 3 домашнему. з И сл нет. * СМИ же нет. 

5 СМИ, ИМ, 3 боудет(ь). 6 ЩІ на полях почерком XVI в. доб. то кнлжі кі?ны, КТ. 

АНИ доб. то кнлжи коуны. ^ И поимати. 8 КСИ рѣзъ. 9 ТІИ, ИМ, 3 юбле. 

10 ЧИ почерком XVI в. доб. ли, СМИ ли кун написано на полях, КТ, О, АНИ, ТІИ 
НМ, БМ, 3 доб. ли, И доб. или. и ТІИ, НМ, 3 ходити. 12 И къ нет. із ТІИ 
ИМ, 3 бѣжитъ. 11^ СМИ цісподина. СМИ, О, ТІИ, И, ИМ, 3 неправа, О ст. 56 

\Ѵ зік^пѣ. Яже закоупъ бѣжитъ . . . ишраву написана другой рукой па полях. Ю СМИ 
доб. жі. 17 СМИ боудет(ь) оу шшодина. і8 3 законъ. 19 И воински, 3 воинскиі. 
20 3 доб. и. 21 СМИ іесподин. 22 ЧИ, ЛБ, СМИ, ЕСІІ, ТІІ, ЦП, КТ, О, АНИ, 

АС, И, ТІИ, ИЗІ коп?, БМ копн8. 23 и отослет. 24 ТІИ, НМ, 3 юже лгі . . . его 
на негп. 25 СМИ Т«і « жі ш закупѣ. 26 СЗІИ Яще. 27 СМИ, ЕСІІ, ТІІ, ЦП, КТ, 

АНИ, И, ИМ, БМ, 3 вместо и за — из. 28 СМИ закбпа. 29 ЧИ не пліати. 

30 СМИ, КТ, О, АС, БМ но же, Н но еж(е), ТІИ, ИМ, 3 и оже. зі ,9 а нет. 32 И7 

первоначально велитъ, по почерком XVI в. исправлено велѣлъ, КТ, АНИ велѣлъ. 

33 СМИ, АС, И а нет. 34 СМИ, КТ, АНИ, БЗІ преиібидит{ь). 35 СМИ все вм{- 

36 3 вместо а за — и. 37 ИМ платие. 38 ЧИ первоначально кбнъі, позднее ы испра- 

в.іено на ъ, СМИ, КТ, О, АНИ, И, ТІИ, ИМ, БМ, 3 к?нъ. 39 л и. і^о БТ емоу. 
нет, ^1 еЗІИ тшгда. 
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всѣхъ коунахъ, а господин}^ ^ платити® 12 гривенъ продажѣ. Шже® госпо- 63 

динъ бьетъ закоупа про дѣло, то безъ вины есть; бьетъ ли піанъ не смысла, 

а без віны, то ико же въ свободнѣмъ платежь,* тако же и в закоупѣ. 

СЭ \’олопѣ. Лже холопъ ссбелныі выведеть чіи любо ® конь, то платіти бз 

за нь * двѣ грівны.'^ 

Лже закоупъ® оуведеть что, то господинъ® в немъ; но^® ісже кдѣ 64 

налѣзеть “ и,^® то перед! заплатіть господинъ его конь или что боудеть 

і.бі9об. Ено взАлъ, то ХОЛОПЪ емоу іибелныи; пакы ли господинъ ег(о)||не хогЬти 

начнеть платіти за нь, а продасть и,^® штдасть же переди или за конь, или 

за волъ, или за товаръ, а прокъ ем}^ самомоу в'зати себѣ. 

СЭ оудар«нін.”Лже^® холопъ і^дарить свободна^® моужа, а оубѣжить хрюмъ, 6$ 

а господинъ^ его не выдасть, то платіти за нь господин}^®® 12 гривенъ; а за 

тѣмъ аче®® кдѣ и налѣзеть оудареныи той своего истьца,кто его і$’дарилъ,то 
ІЯрославъ оуставилъ былъ оубити,но^® сынове е го по сстци оуставиша на коуны, 

любо ли бити и ^® развАзавше, любо ли ®® ВАзати,®* а гривна коунъ ®* за соромъ. 

СЭ послоушкствѣ. На послоушьство на®® холопа не въскладають;®* ев 

-а.б20 но же®® не боудеть свободнаго, то по ні^||жи сложити на боАрьскаго тіоуна,® 

а на инѣхъ не складати.®® 

Л въ малѣ ТАжѣ по ноужи сложити на закоупа.* 

СЭ породѣ. А кто порветь бородоу, а в ней знаменіе,*® а вылѣзоуть бг 

людіе, то 12 гривенъ продажѣ*... а за гривна.*® А кто іі’крадеть 68,69,70 

бобръ, то 12 гривенъ. Аже бі^деть росѣчена землА или знамение, им же 

ловлено, или сѣть, то по връви искати в ** себѣ татА или платити продажа. 

СЭ разналиніи порти. Лже разнаменаеть борть, то 12 гривенъ. Ажѳ 7і,7і 

межу перетнеть бортьноую, или ролииніі’ю *^ разореть, или дворноую межоу 

* л Е-к міл'Е... Н1 зікупЕ во всвх сппсках написано после заголовка и> Евроді. 

Лалее в списках Тозенкампфовекою вида пропущены конец статьи 67 и начало 68. 

1 СМІІ шсподині?. 2 Во всех списках за шбидб платити.. 3 ВМ вместо ѴѴже — А, 

А СМІІ платѣжи. 5 СМИ вместо чіи любо — чьи б8деть. 8 СМИ за него, за нь 
платити. 7 СМИ доб. заголовок ѴѴ тем жі. 8 ІСВ закі'поу. ® СМИ шсподин. 

18 3 доб. и. и ИМ, 3 залѣзетъ. 12 СМИ вг(о). 13 СМІІ шсподарь. И СМІІ доб. а. 

15 СМИ ли. 16 3 взати самшму. п 3 ^ длрінін. 18 СМИ Лще. і® КСИ, ТИ, 

ЦП свободнаго. 20 СМИ шсподинь', ЛПИ господину написано на полях, И господин» 

нет. 2: доб. и. 22 ЦЦ ли нет. 23 СМИ над с.говом влзати надписано не, 
И развАзавше, любо ли ВАзати нет. 24 ВТ гривенъ к8на. 25 ВВ, 3 на нет, 

26 И вскладают. 27 гці почерком XVI в. исправлено на но иже, СМИ но аже, АНИ, 

3 но иж(е). 28 КСИ, ТИ, ЦП, КР, О, АНИ, АС, И, ТШ ттіиэ.. 29 3 кладати. 

80 СМИ, КР, О, АНИ, АС, ТІІІ, ИдІ, ВМ, 3 л в ие знаиенів, й в не зиамАНІе. 
81 й зі'бы. 82 КР доб. продажѣ. 83 3 в нет. 84 й, ТІІІ, ИМ, 3 ролеин8ю. 
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73 тыномъ перегородить, 12 гривенъ продажѣ. Аже д5/бъ посѣчеть знаменный 
иЦзи нежный,^ 12 гривенъ продажѣ. л.б2о 

74 Я се* наклади: 12 гривенъ, отрок}^ двѣ гривны и 20 кі^нъ, а самом}^ 

ехати съ отрокомъ на двою коню, соути же на ротъ іувесъ, а идео дати 
ьивенъ или полоть, а инѣмъ кормомъ что имъ черево възметь, писц}^ деедть 
коунъ, перекладнаго 5 * коунъ, за иѣх двѣ ногаты. 

75 СЭ пвсѣчепін верти.* Лже® борть посѣчеть, то три гривьны продажѣ, 

76 а за дерево полъ гривны. Шже * пчелы выдеретъ, то три гривны продажѣ; 

а за медъ, аже боудеть налаженыи,’ то деедть к5/нъ; боудеть ли ьилекъ, то 
77 пАть коунъ. А НО боудеть татА, то по слѣдоу женоути; аже біі'деть слѣдъ, 

не®1|боудеть® ли “слѣда или^* к селоу“ или к товароу, а не июочдтъ” л-б2і 
іѵг себе слѣда, ні еді^ть на слѣдъ или иггбиютсд, то тѣмъ платити татбоу 
и продаж}^; а слѣд гнати съ чюжими людми, а посълоухы; аже погоубдть 
слѣдъ на гостин’ници на велицѣ, а села не бздеть, или на поустѣ, кдѣ же “ 

не “ боудеть ни села, ні людіи, то не платити, ни татбы, ни продажѣ. 

78 СЭ елкрдѣ.” Лже смердъ” і^иоучить смерда безъ кнджа слова, то три 
гривны продажѣ, а за міі'коу грив’на; аже шгнищанина“ моучить, то 

79 12 гривенъ продажѣ, а за моукоу гривна.” Аже“ лодию іі'крадеть, то 
60 коунъ продажѣ, а лодію шпдть вэротнтн®^ ліцемъ; а за морьскоую лодью 

80 три гривны,22 за челнъ 20 2э коунъ,** заЦстрЬ'^гъ гривна.** Аже*® ли*® кто -і-бзі 
потьнеть ** вервь перевѣсноу,*® 3 гривны продажѣ, а господиноу *® за вервь 

81 гривна. Аже ли кго 5/крадеть въ чьемъ*® перевѣсе или** дстребъ или со¬ 

колъ,* то продажѣ три гривны, а господинЬ^*® гривна,** за голоубь ** 9 коунъ,** 

за коуре** [9]' к^нъ, за іі’товь 30 коунъ, за гоусь тридесАт(ь) кі/нъ, за 
82 лебед(ь) 30** коунъ, за жеравь** 30 коунъ. А в сѣнѣ и въ дровѣхъ 9 кі/нъ, 

* в слове соколъ буквы ко папиеаш над строкой. * В рукописи ошибочно 500, 

в других списках 9. 

1 иіі почеркан XVI в. доб. то, КР, АШИ, И доб. то. 2 3 доб. и. 3 АС 10 

4 СМИ, КР, О, АШІ, АС, И, ТШ, ИМ, ВМ, 3 мрти нет. « СЛ/ЛЯщѳ кто. « СМИ 
Аже кто, 7 урр^ тіі первонача.іьно налаженыи, по.іднее а переправлено на е, СМИ, 

КСІІ, ЦП, О, АС, И, ВМ кѳ лаженыи, КР, АШІ, ТІІІ, ИМ, 3 не лажены. в СМИ 
а не. в л боуде. Ю СМИ ли нет. СМИ нли нет. із И, 3 семг. 

АНИ, И «ітсочать, ТІІІ, ИМ иіглчать, 3 отсячатъ. і* ВМ ид) ж(е). 15 КСІІ 
ние, причем е переправ.іено из и. ів 3 О ерід-Ъ. И 3 смерть. 18 3 иібнищанипа. 

19 И аже иігниіцанина . .. моукоу гривна нет. 20 СМИ доб. кто. 2і ИМ воротить. 

22 СМИ доб. а 23 рм 12. 24 др ца по.іях доб, заголовок ѴѴ пірік'ксі. 25 СМИ Аще. 
2в КР ни. 27 3 поткнет(ь). 28 СМИ, КСІІ, ТИ, ЦП, АНИ, И перевѣенгю. го СМИ 
»сподарЮі 30 3 вь емь. зі СМИ ли. 32 ТІІІ, ИМ, 3 голов». зз СМИ, КР, 

АЛИ, И ккрл. 34 СМИ, АС, О, ТІІІ, ИМ, ВМ, 3 40. 35 СМИ, ИМ, 3 жеравль. 
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а господиноу^ колико боудеть возовъ^ ^^крадено,^ то имати емоу по двѣ 
ногатѣ за возъ. 

О гі^/инѣ. Дже ^ кто зажьжеть гоумно, то на потокъ и на грабежъ аз 
дюм его,® а переди паг^^ба исплатів'ше, а въ процѣ® кназю поточити и;^ 

л-622 тако же, аже кто® и дворъ зажьжеть.® Или кто, паЦкості дѣд,*^® конь порѣ- 84 

жеть или скотиноу, то продажѣ 12 гривенъ, а за пагоубоу господиноу ^ 
оурокъ^^ платити.^® 

О послоусѣ^ъ.^® Ты же тдже всѣ сі^дити послоухы свободными; 85 

боудеть ли послоух холопъ, то холопій на правді^ не вылазити; но соже 
хощеть^^ истецъ, или иметь и, а река^® тако; по сег(о) рѣчи имаю 
ТА, но азъ имаю та, а не холопъ, и иметь на желѣзо; соже шбьви- 

ныта^® и, то емлеть^^ на немъ свое; не шбвинить ли его, то платити^® 

емоу гривна^® за моукоу, зане®®по®^ холопьи рѣчи алъ и. А желѣзнаго 8б 
платити 40 коунъ, а дѣчьском}^ полъ гривны,®® а мечникоу 5 коунъ; 

то то ®® желѣзный Ь'рокъ, кто ®^ си в чемъ но ®® еи^леть. Аже иметь на 87 

л.б22об. желѣЦзо по свободных людіи рѣчи, любо ли запа на нь боудеть, любо 
нощно6 прохоженіб,®® илі кимъ любо шбразомъ шже не сожьжетсА, 

но про®’ моукы не пълатити емі^, но шдино жедѣзьное, кто и боудеть 
АЛЪ.®® 

Яже®®к’то {^биеть женоу, то тѣмъ же сЬ'до.мъ®® соудити, гако же 88 

и моужа; аже боудеть виноватъ, то®’ полъ виры 20 грівенъ. А в’ холопѣ ао 
и въ робѣ виры нѣтоу; но соже боудеть безъ вины оубиенъ, то 
за холопъ®® оурокъ платити или®® за робоу, а кназю 12 гривенъ 
продажѣ. 

“ Б рукопжи дѣ.л, где на месте точки выскоблепа буква, повидимому х. 

1 СМИ и-сподарю. 2 СМИ, КР, О, АНИ, АС, И, ТШ, ИМ, ВМ, 3 возъ. 

3 ТІІІ, ИМ, 3 {краденъ. 4 СМИ (Іще. 5 СМИ вместо и на грабежъ дшм его — и дюм его 
на грабежъ. 6 первоначально процѣ, но зачеркнуто и почерком XVI в. надписано 
винѣ, КР, И вместо процѣ — цѣ, О также цѣ, но сверху другой рукой приписано про, 

АМН винѣ. '' И, 3 к нет. 8 ИМ, 3 кто нет. э ИМ, 3 зажъджеть. к* ЧИ, ЛБ, 

КСИ, ТИ, ЦИ дѣлл. 11 ИМ, 3 оурокъ господин!;. 12 ИМ платити ти. із И 
О сл^сѣх. 14 ЕР, И хочетъ. 15 СМИ, КР в.често п, а река — нарека. іб 3 юбновита. 

17 СМИ, КР, О, АНИ, И, ТІІІ, ИМ, ВМ бмлета, 3 емлете. 18 КР, И плати. 

18 СМИ доб. бм!?. 20 ИМ, 3 за. 2і СМИ, АС, И по нет. 22 О, АС гривнъ, ВМ 
пол{гривна. 23 ^±с, ТІІІ, НМ, ВМ то нет, 3 и. 24 ^с то. 25 АНИ ни. 20 кР 
прихоженіб, И прохожденіе. 27 АНИ, И доб. то. 28 СМИ, КСИ, ТИ, ЦИ, КР, И 
доб. заголовок О Ж(нт, причем в КСИ и ТИ эти слова шписаны на полях, а в КР над 
строкой. 29 СМИ, ВМ Яще. зо з судомъ нет. зі 3 вместо виноват, то — вино¬ 

вато. 32 СМИ холопа, зз АС, И и. 
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50 СЭ зАДНиц-Ь.^ Яже® Іімреть смердъ, то задницд® кназю; аже бі^деть* 

дчери оу вего дома, то дадти часть на на;* аже ли боуді^ть за моужемъ, 

то не даАТи части имъ. 

ш СЭ задніііцѣ* БОАркстѣи. Яже в бодрѣх или въ'дрі^жинѣ, то за кназа <-623 

задницА не идетъ; но же^ не® боудеть ні сыновъ, а дщери възмоуть. Аще ли 

кто і^мираА раздѣлить домъ свои дѣтемъ, на том* же стодти; пакы ли без 

93 рдді^ оумреть, то всѣмъ дѣтемъ, а на* самого часть дати доуши. Аже^® ли 
жена САдеть по моужи, то дати на шо часть; а что на ню моужь възложить, 

94 то том!^“ есть госпожа,а задницд еи“ мі^жнд не надобѣ. Боуді^ть ли дѣти, 

то что пръвое жены, то то възм^ть дѣти матере своед; любо си на жен^ 

95 боудеть възложилъ, сибаче матере своед и то възмі^ть. Аже ли бздеть 
сестра в дом5^, то задницѣ^* ей не имати, но иггдадАть^® ю братІАЦза л-б23о<5, 

моужъ, како си могоуть. 

96 СЭ вурвцѣ/иъ*і® что ко/иу*. я се оуроци городник5^: закладающе 

городню, коуноу взАти, а кончАв'ше ногата; а за кормъ и ^® вологі^,^* за 

МАСО и за рыбы 7 коунъ на недѣлю,*^ 7 хлѣбовъ, 7 5^борковъ п шена, 

7 л5^конъ ісвса на четверо конь; имати же ем!^, донелѣ же городъ срі^бдть, 

а солоді^ ссдіноу даддть емоу десдть л5^конъ.“ 

97 Я се мостьникоу оуроци: помостив'ше мостъ, шт пати локоть в’здти 

ногата; аж(е) ли починить моста ветхаго,^ толико ^ городень починить, то 

ВЗАТИ емоу по коунѣ шт городни; а мостъникі^ самом5^*’ ехати съ отрокомъ 

да двою ®® коню, швса четыре лі^кна на недѣлю, а ести что мога. 

■98 СЭ злАниЦцѣх-ъ.®® Яже боуд5^ть®^ робьи дѣти оу мі^жа, то задницѣ имъ®® л.624 

т не имати, но свобода имъ с материю.®® Аже ли боуді^ть ®^ в' домоу дѣти малы, 

“ Так в списке РМ и ряде друіш списков, ср, вариант 16. 

1 СМИ доб. рікіпі и» ЗАліѵз'Ъ;^ «уміриін;^. 2 СМИ Пще. 3 СМИ доб, рекше статок. 

* СМИ, О, ЛИИ, АС, ТІИ, ЕР, И, БМ б8доут(ь). б СМИ на нѣе, КР, О, АНИ, АС, 

И, ТІИ, им, ВМ, 3 на нѣ. б СМИ доб. ім. ^ уц первоначально же, но почерком 
XVI в. исправлено на оже, АНИ (рже, ЦП, 3 иже. 8 СМИ не нет. 9 АИИ на нет, 

39 СМИ, АИИ, 3 Аще. и СМИ, О, АС, ВМ то тоем8. з2 уц госпожда, СЗИІ 
исподарынА. 13 И вместо ей — емі:и, ИМ, 3 ем^■. И АС задница. 16 СМИ ѵртдаати. 
19 ЕСИ, ТИ, ЦИ, ВМ «ур«ц-Ь, ЕР, АИИ, И, ТІИ, ИМ, 3 «ур*ц-Ь^. и 3 скончавше. 
18 ИМ, 3 доб. за. 19 СМИ доб. и. 20 СМИ, ЦИ рыб 2і СМИ доб. да. 22 о емі" 

вписано другой рукой над строкой, ИМ, 3 дадлть ем8 один?. 23 СМИ доб. заголовок 
Того жі ір л\«ст?. 24 СЗИІ доб. корм?. 25 ИМ ветхава, 3 ветхова. 20 уіі первона¬ 

чально толико, но почерком XVI в. исправлено на то колико, СМИ, О, АИИ, АС, И, ТІИ, 

ИМ, ВМ, 3 то колико. 27 о, ТІИ, ИМ, БМ, 3 сам?. 28 СМИ вместо на двою — 

над свою. 29 ЕР, ВМ ѣстъ. 30 СМИ ѴѴ зідннц-К)[ жі, АИИ ѴѴ зідннци, ЕР, И ѴѴ 

зддннцѣ же. 31 И31, 3 б?деть. 32 ЕР их. 33 ЕР, И вместо с материю — смеотью. 
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л. 

а не должи^ боуді^ть сами събою печдловати, а мати имъ* пойдетъ за 
моужъ, то кмо** имъближніи боудеть,* тоыоу же даддть на роуцѣ и® съ 
добыткомъ и с домомъ, донелѣ же възъмогоуть; а товаръ дати перед людми; 

а что изрѣзить* товаровгь тѣмъ или пригостить, то то емі^ себѣ, а истыи 
товаръ воротить* емоу имъ,® а прікоупъ ем8’ себѣ, зане же кормилъ* 

и нечдловалъсд ими; аже ли игг челдди плод или ил' скота, то все имъ 
ліцемъ; что ли боудеть ростердлъ, то то ** все емі^ платити дѣтемъ 'гѣмъ; 

634 об. таче ** же и илчимъ прииметь Ц дѣти съ “ задницею, то тако же есть рддъ. 

А дворъ без дѣла*® всдко** меншемі^ сынови. іоо- 

Ижі ” ЕърчітсА*® жбнд сѣдѣти.** Лже ли жена върчетсд сѣдѣти ** по юі 

мііжи, а ростердетъ добытокъ и пакы пойдетъ за моужъ, ти платити все** 

дѣтемъ. Не хотѣти ли начи5^ть ед дѣти и *® на дворѣ, и іѵна начнетъ всдко юа 

хотѣти и ** седѣти, то *® творити ей всдко *® волю, а дѣтемъ не дати волѣ; ** 

но что ей далъ моужъ, с ті^мъ же ей сѣдѣти или, свою чдсть вземши, ей 
сѣдѣти же. А матернд чдсть дѣтемъ не надобѣ, но *® комоу мати дастъ, юз 

томІ{ же вздти, дастъ ли вьсѣмъ, то всѣ *• розделдть; безъ газыка ли 
л.ваб і^мреть, то ^ котораго ®* боудеть на дворѣ ®* была * ‘ и || кто ю кормилъ, то том}^ 

вздті. Аже ли боудоуть двою моужоу дѣти, а іидинод матере, то іѵнѣмъ Ю4 

своего ютцд задницд, а іинѣмъ своего. Боудеть ли потердлъ своего ино- доб 
чима что, а іинѣх иггцд, а оумреть, то възворотити братоу, на нь®* же и 
люди вылезоуть, что его бі^деть истердлъ илецъ его иночимлд; ®® а что емі^ ®* 

своего ютцд, то дръжить. А матери которыі боудеть сынъ добръ, пръваго 
ли моуніа дроугаго ли, ®* томоу же дасть свое; аче ®® ли вси сынове боуді^тъ 
ей лиси, а дщери может дати, кто ю кормить. 

• Так в списие ТМ и ряде других списков, ср. вариант 3. 

1 ЧІІ первоначально должи, но позднее о переправлено наь,ал выскоблено, СМИ довол(ь)ни, 

но овол(ь)ви написано другой рукой, КСІІ, ВМ долъжни КТ, АС, ТІІІ, ИМ, 3 должи нет, 

О д.жи, на месте точки выскоблена буква, ЛИИ, И джи. 2 ЛР ихъ. 3 СМИ, КТ, О, 

АЛИ, АС, И, Тіи, им, ВМ, 3 то кто. 4 ЕСИ, ТИ, ЦИ, КТ боудеть. б СМИ и нет. 

б ТІИ, ИЗІ, 3 изризить, .ДЛ//иэрѣэити. Т АНИ воротити. ^АНИи. ® СЖ//скориил. 

10 ЧІІ над строкой почерком МТІ в. исправлено на ооииъ, КТ, АНИ поииъ. И КСІІ, ТИ, 

ДИ, АС, ТІИ, ИМ, ВМ, 3 ІО нет. 12 ЧІІ і яачсркнуто киноварью, СМИ, О, АНИ, АС, И, 

ТІІІ, ИМ, 3 аче, КТ аще. із АНИ и нет, ВМ вместо таче же и — а чюжеи. 14 ТІИ, 

ИМ, 3 съ нет. 15 3 дѣя. ю КТ, АС всАкоме. 17 ИМ доб. ли, 3 ѴѴ жілн. 18 СМИ, 3 

в(і(ч*тсА. 19 ( ЖЖ Доб. не міжн. 20 СД/Ж ворчеть, 3 вречется. ті ЕМ, 3 вместо сіцЬтя — 

съ дѣт'ни. 22 АНИ доб. и. 23 СМИ, ВМ и «е»і. 24 ВМ и нет. 26 ИМ, 3 то нет. 

26 СМИ, ВМ всАКі. 27 СМИ, ВМ воля. 28 3 доб. и. 29 3 всѣй, И доб. да. 30 СМИ 
доб. а. 31 ЧІІ буквы тора зачеркнуты киноварью, АНИ кого. 32 и ва дворѣ б едет. 

33 ИМ, 3 была ва дворѣ. 34 О на и. 36 дж первоначально иночимаА, но позднее 
исправлено на ииочимла. 30 Е доб. іѵт. 87 КТ ли припглсагю друггши чернгмамгі. О, АС^ 

И, ТІИ, ИМ, 3 ли нет. 38 КР ащѳ. 
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107 СЭ Кроц-Ь^^ъ. Я се оуроци соудебніи: о^т виры 9 коувъ, 

метелник!< 9 вѣкошь, а ил: бортъныА земли 30 коувъ, ашт ивѣхъ ил: всѣх 
ТАЖь, комоу II помогоуть, по четыре коуны, а метельникоу 9 вѣкошь.^ *.б2боб. 

108 Яже^ братиА ростАЖоутсА перед кнАземъ и; задницѣ,® то* который 
дѣчьскы ® идеть их дѣлити,® томоу взати гривна кі^на.® 

109 Я се З’роци ротнии: ил- головы 30 кЗ’нъ, а ил бортьныА® земли 

30 коувъ без трех коувъ, тако же и® ил ролииныА^® земли, а и;т свободы 
9 коувъ. 

по СЭ х’олопксткѣ. Холопьство и;бѣлноб трое: аже кто коупить хота до 
полоугривны, а послі^хы поставить, а нагатоу^® дасть перед самимъ холо¬ 

помъ; а дрЗ’гое холопьство: аже поиметь робоу безъ рАДоу,^® поиметь ли 
с “ РАДОМЪ, то какъ са боудеть рАДилъ, на том же и стоить; а се третіе 
холопьство: тивЗ’ньство^® без рАДІ^ или привАжет||ключь к себѣ” без л.б2в 

111 рАДоу, с РАДОМЪ ли, како СА бЗ’деть рАДилъ, на том же и стоите А в дачѣ ” 

не холопъ, ни по хлѣбе работАть,®® ні по прідатцѣ; но же®^ не хотать®® 

112 тогда,*то ворочати емоу милость; и;тходить лі,®® то не виноватъ есть. Аже®* 

холопъ бѣжитъ, а заповѣсть®® его®® господінъ,®® аже слышавъ кто ли®® 

знаА и®® вѣдаА, аже холопъ есть, а дасть емоу хлѣба или поуть емоу З’ка- 

жеть, то платити емоу за холопъ ®® пать гривенъ, а за робоу 6 гривенъ. 

113 Аже кто переиметь ®^ чюжь холопъ ®® і подастъ вѣсть господинѣ’ ®® его, то 
имати емЗ’ переемъ гривна; не оублюдеть ®* ли ®® холопа, то платити емЗ’ 

• четыре грівны, а пАтад пере[б]мнаА“ емЗ’;®® аже®^ ли®® боудеть®® раба,*® 

• Так во всех списках Розенкампф. вида. в Ъ рукописи описка: перемнал. 

1 СМИ доб. заголовок IV Ер4ти]( тджи, КР доб. на полях заголовок Я сі в злАннц-к. 

2 ЕР Ящѳ. 3 СМИ, ЕР, О, ЛЕИ, АС, И, ТІИ, ВМ задницю. * О то вписано позже. 

5 ЕР дѣтьскы. 6 уи цад строкой поиерко.и XVI в. доб. то, СМИ, ЕР, О, АНИ, АС, 

Н, ТІИ, ИМ, ВМ, 3 доб. то. 1 ЧИ буква а позднее переправлена па ъ, СМИ, ЕР, АНИ, 

АС, И, ТІИ, ИМ, ВМ, 3 коун. 8 АНИ, И бортьные. 9 ИМ, 3 и нет. іо СМИ 
роіьивы, ЕР, О, АНИ, АС, ВМ роліиныѣ, И роліины, ТІИ, ИМ родіинынѣ, 3 ролииньнѣ. 

и ЕР кѵбилноб. 12 АНИ, АС, ТІИ, ИМ, ВМ, 3 ногат?. із СМИ доб. а, 3 без ряди. 

1* ИМ с нет. і* 3 и ггет. Ю СМИ, ИМ, 3 тиоун(в)ство. И АС к’ себѣ ключ(ь). 18 СМИ 
а се третее ... стоите напгіеано на полях. 19 АС в* чадѣ. 20 ПБ, СМИ, ТИ, О, АНИ, 

АС, И, ТІИ, ИМ, 3 роботдть. 21 ЦИ иже, ТІИ, ИМ, 3 же нет. 22 ЧИ, ПБ, 

СМИ, ЕСИ, ТИ, ЦИ, ЕР, О, АНИ, АС, И, ТІИ, ВМ ходдть. 23 3 вместо штходить 
ли — а иіт родитель ли. 24 СМИ А. 25 СМИ повѣсть. 26 уц первоначально ем?, 

но почерком XVI в. исправлено ег(о). 27 СМИ шсподарь. 28 Д, ЕР, О, АНИ, АС, И, 

ТІИ, ИМ, ВМ, 3 или. 29 д или. 30 СМИ, ЕР холопа. эі ЕР, О, ВМ преинет. 

32 СМИ чюжаг(о) холопа. эз СМИ иісподарю. Э4 СМИ блюдет(ь). 36 СМИ, ЕСИ 
ли нет. 36 3 доб. ж(е). 37 ЕР аще. Э8 АНИ ли пет. 39 3 боудеть нет. 

40 СМИ, ЕР, АНИ, И роба. 
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л.626об. ТО ПАтьIIгривенъ, а шестад на переем и/гходить. Али^ кто самъ* досъ- т 
читсА своего холопа* въ чьемъ любо городѣ, а посадникъ* боудеть не 
вѣдалъ® его, то повѣдавше емі^, поати® сот него* ішріикъ, и шедше 
}<ВАзати и®, и дать* емі^ вдзебноую десдть*® к^^нъ, а переима нѣтоу; 

аже лі^^ і^стрѣлить и гона, то себѣ ем5^ пагоуба, а не платить въ томъ 
никто же, тѣмъ же и** переима нѣтоутъ. Аже ли кто не вѣдад чюжь т 
холопъ срдчеть и,*® или повѣсті дѣеть, или дръжить** ^ себе, а іитидеть’® 

и;т него, то ити*® емоу ротѣ, гако не вѣдалъ есмь, аже** есть холопъ 
а *® бѣгаеть,*® а платежа*® ем5^** в' томъ** нѣтъ. Аже** холопъ** кдѣ ш 

Л.627 коуны вложить, а ІОНЪ бі^деть не вѣдад || вдалъ, то господин!^ *® выкоу- 

пати** али** лишитиса его;*® вѣдад ли боудеть далъ, а коунъ ем1< 

лишитисА. Аже*® кто®® пі^стить холопа** в* торгъ, а іидолжаеть, то 
выкоупати** его господиноу*® али лишитиса его. Аже*® кто*® крднеть** чюжъ іі9 

холопъ** не вѣдад, то пръвіим!^ господиноу*® холопъ поати*® а іиномоу 
коуны имаіи,** ходівше ротѣ, гако не вѣдад** есмь коупилъ*... госпо- 

дин}^*® же и товаръ, а не лишитиса. Аже къто*®бѣжа, а*® поиметь соусѣдне іао 
что или товаръ, господин!^*® платити за нь 5^рокъ, что боудеть взалъ. 

Аже лі холопъ покрадеть кого любо,*® то господиноу*® выкоупати илі т 
д. 627об. выдати и с кымъ боудеть кралъ, а женѣ и дѣтемъ неЦнадобѣ; но и;же 

бЬ’деть*® с нимъ** крали или хоронили, то всѣх их** выдати, пакы ли а** 

господинъ** выкоупаеть; аже ли бі^дет(ь)*® свободныд с нимъ*® крали илі 
хоронили, то КНАЗЮ въ** продажѣ. 

“ Далее в списках Тозепкампфовскоіо и других видов Сип.-Троицк. группы пропущены 
коней сгпатш 118 и начало статьи 119, ср, списки Пуштнской группы. 

1 СМИ, КР Или. 2 СМИ сам кто. з и вместо самъ досъчитса своего холопа — 

досочитца самъ холопа своего. * П посадникоу, * ЕР свѣдалъ. * СМИ пондіи. 

7 КР вместо ип него — шоу. 8 СМИ вг(о). И, 3 и нет. ® П, СМИ, ТРИ, ИМ, 3 

дастъ. 1® П, ИМ, 3 5. и ИЗІ лі гіет. 12 СМИ и нет. із д ИМ, 3 вместо 
не вѣдад чюжь холопъ, срдчеть и, — чюж холоп срАчет(ь) и не ведал, СМИ вместо и — 

вг(о). ІА СМИ оудержит(ь). 15 и штоидет. і® 3 ти. и И аще. 18 Л, СМИ, 

аЬ, ТІИ, ИМ, 3 а нет. іэ П, АС, ТІІІ, ИМ, ВМ, 3 бѣгад. 20 О, АС пладежа. 

21 АС ему нет. 22 п, ТІІІ, О, ИМ, 3 в томъ нет, 23 О холобъ, а бѣгай, а пладежа 
емз нетъ. Аж(е) написано на полях. 24 СМИ бѣгает(ь), а п.іатежа .. Іж(е) холоп 
написано на по.гях другой рукой. 25 СМИ игсподарю. 2в Д ИМ, 3 вьгеВпити. 27 СМИ, 

ЦП или. 28 его нет. 29 д ИМ, 3 доб. ли. зо 3 кто нет. зі КР, АИИ, 

И холопъ. 32 3 вьтЬ'пити. 33/7 крадет(ь), АЯЛ влесто крднеть — кь'пит кренет. ^ СМИ 
чюжа холопа. 35 СМИ холопа вздти. зв КСІІ, ТІІ, ЦП подти; 37 СМИ вѣдал. 

38 Д СМИ, ИМ, 3 А. 39 д ИМ, 3 люб(о) кого. Ао АНИ боудзт. Аі кр с ними. 

*2 В, ИМ, 3 их нет. АЗ д д ТІІІ, ИМ, 3 д нет, СМИ, КР, О, АНИ, АС, БМ а. 

АА СМИ иісподарь. А5 СМИ, ЕР боудоуть. Ав АС с' німъ свободныд. А7 3 въ нет. 
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ПРШОЖЕНИЕ 

‘бв БолодиліЕрд^ кнАЗА* \ѵ послоу*шьств*Ь.* ’ На послоушьство на холопа я. вот 
ее складають; аже * не ® боудеть свобоЦднаго, то по нУжи слоліиті • на бодрь- * «от об. 

скаго ті!<на,^анаинѣхъ не складати; аже в малѣ тджѣ^по н^жи'сложити 
на закоупа. 

^9 (О лгоу’жн кровдв-Ь. Лще приидеть кровавъ моужъ на дворъ или сивъ,^** і. б08 

видока емоуне искати, но'* платити емоу“^продажазабесчестіе, каковъ 
боудеть; аще ля не боудеть на немъ знаменід, то привести емУ'* видокъ 
слово противоу слова, || а кто боудеть почалъ, томоу платити коуны въ что л. б08 об. 

и'* юбъложать; аще же и'® кровавъ пріидетъ,'* или боудеть самъ почалъ, 

30 а вылѣзоуть'^ послоуси, то то*® емоу за платежъ,'* юже*® и били. Аще же*' 

і^дарить мечемъ или ножемъ,** а не і^тьне*® на смерть, то кназю вины 
9 гривенъ, а истьці^ за раноу соудАть, а шже** лѣчебное; потнеть ли на*® 

31 смерть, то віра** платіти. Аще ли** пьхнеть м!<жъ моужа любо к себѣ 
любо илг себА, лі*® по лиці^ оударить, или*® жръдію {^дарить,®® а без зъна- 

меніА, а видокъ боудеть, бещестіе емоу платити; аже ®'бі^деть болдринъ 
великых болдръ или менших болдръ, или людинъ городскыи, или селднінъ, 

то по его пі^ти платиЦти®* бесчестіе; а іѵже боудеть вардгъ или колобдгъ, «.вое 
крѣщенІА не имѣд, а боудеть има боі, а®® видокъ не боудеть, ити има®* 

ротѣ по своей вѣрѣ, а любо на жрѣбіи, а виноватый въ продажи, въ что и*® 

іѵбложать.®* 

* На полях доб. IV посло^иікстігЬ. 
1 ЦІІ Бидимнім. 1 КР, АПН, И доб. е«уА. ^ СМИ Білимго кназа Болоднмііі* 

ш посло^істн'к правило, ЧІІ иа полях доб. IV п»сл$іи(к)стгЬ ео^д, ПБ, КСІІ, ТІІ, КР, О, АНІІ, 
АО, И, ТІІІ, ИМ, ВМ ш полях доб. IV поело^шкстк'Ъ. * И иже, АНН аще. Б И ни* 
* КОН, ТІІ, ЦІІ сложттсл. 1 КРчавоувл. 8 СЛ77 тлжаѣ. 8 Я ніжди. Ю УЛ 
« слове СИНЪ «ъя поіже ысп-равлен т «ьл, ЛВ, СМИ, КСІІ, ТІІ, ЦП, КР, О, АНН, 
И, ТІІІ, ИМ, ВМ, 3 синь. 11 3 то нет. и 3 доб. и. із 3 ен$ нет. і* 3 и 
нет. ,1® КР и нет. и КСІІ, ТІІ, ЦІІ боудеть. И СМИ иыидоуть. і8 СМИ 
то нет. 1* 3 вместо яа пдатежь — аапдатите ж(е). 8® СМИ аже. 8і 3 же кеш. 
88 АО ноженъ НІИ неченъ. 83 з тнетъ. 8* СМИ вместо а шже — аже. 8Б ТІІІ, 
ИЩЗ влнет, ** [КР, И вииа. 87 КР ял иѳт. 88 щі иди, 3 іюбо. *> 3 дн. 
ѴііАС иди жръдію (дарить «еі». ®і СМИ ащо. з* КР, 3 платить, СМИ, О, АО, 
ТІІІ, ИМ платить. зі ИМ, 3 и. зд ОМН инат(ь). зв ИМ, 3 и нет. » 3 ш6- 

ЛОЖИІ. 
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в состав Ферапонтовского вида входят 18 списков Правды Русской, 
Списки Ферапонтовского вида близки к спискам вида Розенкампфовского, 
но пропущенные в списках последнего вида статьи и части статей в списках 
Ферапонтовского вида восстановлены по списку, близкому к спискам Нов¬ 
городско-Софийского вида. 

Большинство списков Ферапонтовского вида сохранилось в Кормчих 
книгах, по своему составу близких к Кормчим, содержащим Крестиниь- 
ский и Академический II списки Розенкампфовского вида. 

Самые ранние рукописи Кормчих, содержащих списки Правды Русской 
'Ферапонтовского вида, отвосятся к половине XVI веіса. 

Статьи о послушестве и о муже кроваве, предшествующие текстам 
Правды Русской, печатаются в настоящем издании в приложениях к спискам 
Правды Русской Ферапонтовского вида. 

В основу издания этих списков положен список Ферапонтовский, 
в котором дополнения, отличаюпще списки этого вида от списков вида 
Розенкампфовского, во многих случаях приписаны на полях, тогда как 
во всех остальных списках они вошли в самый текст списков.] 

Списки этого вида следующие: 
I. Список Ферапонтовский-из Кормчей, принадлежащей Все¬ 

союзной Библиотеке им. В. И. Ленина в Москве (собрание Егорова, 248). 
Кормчая написана в лист на 1001 листе, одним полууставным почерком 
середины XVI в., на бумаге с водяными знаками, изображающими раз¬ 
ного типа кувшинчики с одной ручкой и с короной над ними; из них 
один вариант указан у Лихачева под 1710 из рукописи 1544 г. 

Рукопись Кормчей уже вскоре после написания была дополнена листами, 
дублирующими тексты соседних с ними страниц, с включением нронущен- 
выхи приписанвых на полях основного текста статей (см. лл. 207, 212. 266, 
312, 414, 427, 448, 524, 563). Эти листы написаны почерком, близким 
к почерку всей рукописи, на бумаге с водяным знаком перчатки. 
По листам рукописи имеется запись полууставом половины XVI в.: 

«Сію книгоу далъ в дшмъ пречистыа богородицн чеснаго и славнаго ел Роже* 
ства в Фераповтавъ монастырь старець Кас(ь)АВъ Булгаковъ, бывый 
иглменъ Ферапонтава монастырА>. 
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Касьян был игуменом Ферапонтова монастыря в 1643 г., а в 1646 г^. 
в этом монастыре указан уже другой игумен и следовательно, Кормчая 
эта была дана Касьяном в монастырь после 1643 г. 

Переплет — доски в коже, XVIII в. 
Текст Правды Русской написан на лл. 978—992 и помечен главой 110, 

статья о послушестве на л. 976 об., о муже кроваве на лл. 977—978. В письме 
можно Отметить следующие особенности: заглавие написано киноварью, 
но без вязи; кроме «оу»и«5^»употребляется «л"», на ряду с «о» употребляется 
«Ц)», вместо «3» — иногда «з»; нередко употребляются выносные буквы, 
в том числе выносное «и» (пере*“, огнищны”). 

В тексте сделаны поправки, а на полях дополнения, частично срезан¬ 
ные при переплете рукописи, написанные другим почерком, повидимому, 
современным рукописи. Эти вставки оговорены в примечаниях. 

Ферапонтовский список в настоящем издании печатается как основной, 
обозначается іпифром ФМ. 

II. Список Толстовский II из Кормчей, принадлежащей Госу¬ 
дарственной Публичной Библиотеке им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде 
(КП, №83, Толст. I, № 318). Кормчая написана в лист на 614 листах, некото¬ 
рые листы в начале и середине рукописи дефектные, ремонтированные. 
Написана рукопись красивым полууставом второй половины XVI в. 
с больпшм количеством разнообразных лигатур, на бумаге с нодяным 
знаком, изображающим гербовый щит; сходный вариант у Вгіцнеѣ под № 1419 
из рукописи 1669 г. На рукописи имеются записи рукою Розенкампфа: 
«Сход, с Софийск.»; «Мною разсмотрен в 1826 году. Барон Розенкампф». 

Переплет — доски в коже, с железными жуковинами и медными петлями. 
Кормчая оканчивается на л. 602 об. статьей «Сіи рдд и ссудъ церки^вныи», 
после чего следует пропущенное ранее начало вопрошания Кирика. Кормчая 
описана К. Калайдовичем и П. Строевым: «Обстоятельное описание сла¬ 
вяно-российских рукописей гр. Ф. А. Толстова», М., 1826, стр. 703. 

Текст Правды Русской помещен под главой ПО на лл. 491 об.—498об., 
статья о послушестве на л. 491, о муже кроваве на л. 491—491об. В письме 
заметны следующие особенности: встречается «л» в значении «у» (млж, воз¬ 
могут, шѵмогут); как правило употребляется церковно-славянская форма 
окончаний на «а» (своа, какаа, знаменіа, перекладнаа); якорное «6» 
употребляется постоянно, но иногда неправильно (у мене еси); 3 л. ед. ч. 
буд. вр. имеет на конце «ъ» (вылѣзутъ, пехнетъ, будетъ). 

В настоящем издании варианты из этого списка обозначены шифром 
ТБП. 

III. Список Фроловский I, из Кормчей, принадлежащей Госу¬ 
дарственной Публичной Библиотеке им. Салтыкова-Щедрина в Ленин- 

^ П. Строев. Списки иерархов, стр. 82. 
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граде (РІІ, 78). Кормчая написана в лист на ббО листах, двумя полу¬ 
уставными почерками конца XVI в. Первые 19 листов написаны 
в 2 столбца, первым почерком на бумаге с водяным знаком, изображающим 
перчатку; сходный знак у Вгіцнеі; под 11333 из рукописи 1648—ІббО гг. 
Начиная с л. 20 и до конца рукописи, текст написан в один столбец, другой 
рукой, на бумаге с водяным знаком, изображающим перчатку другого типа, 
сходных вариантов для которого не найдено. В рукописи вклеено много 
листочков с дополнениями, написанными тою же рукою, что и первые 
19 листов. На первых листах имеется запись: «Из собрания Петра Фролова 
1812 года>. 
Переплет — доски в коже. 
Текст Правды Русской помещен под главой 110 на лл. 639—646 об., 

статья о послушестве на л. 638, статья о муже кроваве на лл. 638 об.—639. 
В письме замечаются следующие особенности: часто употребляется «ж» 

(сынж, браті^ЧАДж, головж); постоянно употребляется церковно-славян¬ 
ская форма окончаний на «а> (своа, всАкоа, сметпаа); «е» (широкое или 
якорное) не употребляется; в 3 л. ед. ч. наст, и буд вр., в тех немногих слу¬ 
чаях, когда конечная согласная не вынесена над строкой, имеется на конце 
иногда «ъ», иногда «ь» (бКдетъ, бКдеть). 

В настоящем издании варианты из этого списка обозначены шифром Ф. 
ГѴ. Список Соловецкий IV из Кормчей, припадлеікащей Госу¬ 

дарственной Публичной Библиотеке им. Салтыкова-Щедрпна в Ленин¬ 
граде (собрание Соловецкого монастыря, 476/416/494). Кормчая написана 
в лист на 670 листах, хорошим четким полууставом второй половины 
XVI в., одною рукою, на бумаге с водяньгм знаком—кораблик, у Лихачева 

3363 из руісописи 1660 г., у Вгіцпеі; № 11973 из рукописи 1662 г. 
В рукописи имеются следующие записи: на первом ненумерованном 

листе полууставом: «Книга правила сватыхъ апостолъ и сватыхъ ютецъ Со¬ 
ловецкаго монастырл казепнаА. ЖивопачалпылТроицы Сергіева Монастырл 
архпмарита Дионисіа дачи»; пиже скорописью XIX в.: «Из Соловецкаго 
монастыря № 476, дачи Дионисия архимандрита Сергиева монастыря 
см. вверху»; по лл. 4—8 полууставом: «Книга правила сватых апостолъ 
и СВАТЫХЪ ютецъ Соловецкаго» (той зке рукой, что п первая запись); на 
л. 670 об. скорописью ХѴП в: «Сии книга Солювсцкогомонастыри казенпан». 
Переплет — доски в козке. 
Руісопись описана Артемьевым в «Оппсапии рукописей Соловецкого мопа- 

стыря, находящихся в библиотеке Казанской духовной академии», ч. II, 
Казань, 1885, стр. 66—67. 

Текст Правды Русской помещен под главой 110 на лл. 667—664 об., 
статья о послушестве па л. 656, статья о муже кроваве па лл. 656 об.—667. 
В письме всюду употребляется церковно-славянская форма окончания на 
«а» — (своеа, звамепіа), окончание 3 л. ед. ч. наст, и буд. вр. всюду 



238 СИН0ДА<ІЬН0-1Ѵ0В]фАЯ ГРУППА 

С выносной конечной согласной, €Лл не употребляется, после <ц» ставится 
«а> (лнца, истьца). 

В настоящей издавш варианты ив этого списка обозначены пшф- 
ром СМІѴ. 

V. Список Егоровск и'й ПГ из Кормчей, принадлѳясащей Все¬ 
союзной Библиотеке им. В. И. Ленина в Москве (собрание Егорова, 253). 
Кормчая написана в лист на 848 листах, несколькими полууставными почер¬ 
ками конца XVI—начала XVII в., на бумаге с водяными знаками: 1) кув¬ 
шинчики с одной и с двумя ручками, один из зтих знаков сходен с приве¬ 
денным у Лихачева под № 1948 из рукописи 1694 г.; 2) виноград, сход¬ 
ный вариант у Лихачева под № 1948 из рукописи 1694 г. 
По листам запись скорописью начала XVIII в.: «Сия книга церкви 

архавьела Михаила села Акулинина священника Иакова Иоаннова вотчины 
столника князь Михаила Матвеевича Оболенскаго>. 
Переплет — доски в коже, XVII в. 
Текст Правды Русской помещен на лл. 699 об.—708 и обозначен гла¬ 

вой 110, статья о послушестве на л. 698 об., статья о муже кроваве на 
л. 699—699 об. В письме заметны следующие особенности: в глаголах везде 
ставятся твердые окончания, нередко употребляются выносные буквы. 

В издании варианты из этого списка обозначены шифром ЕІѴ. 
VI. Список АрхивскийП из Кормчей, принадлежащей Государ¬ 

ственному Архиву Феодально-Крепостнической Эпохи в Москве (отдел V, 
рубрика I, № 11/1592). Кормчая написана в лист на 701 листах, полууставом 
конца XVI в., на бумаге с водяными знаками: буква под короной и вепрь. 
На л. 467 запись скорописью конца XVI в.: «Лѣта 7094 (1686)июли 

въ 30-и день престависпі раб божии инок Ларисой на памгагь свитыхъ апо¬ 
столъ Силы и Силі(мна въ ннтниц^ на вътором часі( дни, а си книга>. 
Переплет — доски в коже, XVII в. 
По составу Кормчая несколько отличается от обычного типа Кормчих, 

заключающих в себе списки Русской Правды Ферапонтовского вида. 
Текст Правды Русской помещен под главой 110 на лл. 686—696 об. 

статья о послушестве на л. 684 об., о муже кроваве на л. 686. 
В письме имеются следующие особенности: количество выносных букв 

очень небольщое, над словами иногда ставится ударение, почерк отличается 
больщой небрежностью. Рукопись заключает очень много описок и была 
правлена (повидимому в XVIII в.); в особенности много поправок в тексте 
Правды Русской: часть букв высісабливалась. и на их месте писались 
новые. Кое-где текст зачеркнут киноварью. 

В настоящем издании варианты из этого списка обозначены щифром 
лдп. 

VII. Список Румянцевский II (Никоновский) из Кормчей, 
принадлежащей Всесоюзной Библиотеке имени В. И. Ленина в Москве 
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(Румянц., №238). Кормчая натсана в большой лист на 666 листах, несколь¬ 
кими полууставными почерками первой половины XVII в., с большим коли¬ 
чеством описок, на бумаге с водяным знаком: лилия в гербовом ш;ите. 

На л. 609, в заголовке к алфавитному указателю сочинений Матфея 
Властаря указана датировка рукописи: «Книги сея по азбуце скораго ради 
обретения исправися люботщателными книг в лето 7128, отвоплош;ения же 
господня 1620 июния 15». На лл. 26—14 помеш;ена запись скорописью 
половины XVII в.: .«Лета 7169-го сию книгу положил в дом святаго 
живоноснаго воскресения Христова господа и бога и спаса нашего Исуса 
Христа Новаго Іеросалима смиренньш Никон божиею милостию патриарх, 
а хто восхош;ет ю усвоити, яко ж Ахар сын Хармиев или утаити, яко ж 
Анания и Сапфира, да отимет от него господь бог святую свою милость 
и затворит двери святых ш;едрот своих и да приидет на него неблагосло- 
вение и клятва и казнь божия душевная и телесная в нынешнем веце и в бу¬ 
дущем вечная мука, а кто сие писание, каким злым умышлением испишет от 
книги сея, да испишет его имя господь бог от книги животныя». На нижней 
доске переплета запись почерком XVIII в.: «Нашсася сия богодухно¬ 
венная книга Кормчая в лето 712...го от воплощения же господня 
1620 года июня. дня»; на чистом листе впереди текста: «Список сей 
Кормчей разсмотрен мною и описан. Ноября 1825. В. Розенкам(пф)». 
Переплет ХѴІІв, —доски в коже с медными угольниками и жуковинами. 
Рукопись описана А. Востоковым в «Описании русских и славенских 

рукописей Румянцевского Музеума», СПб., 1842, стр. 319—380. По составу 
рукопись представляет' собой особый вид Кормчей, дополненной сочинениями 
Матфея Властаря и Зонары. 

Текст Правды Русской помещен под главой 110 на лл. 388 об.—393 об. 
Статья о послушестве на лл. 388, статья о муже кроваво на л. 388 об. 
В письме встречаются следующие особенности: небольшое количество вы¬ 
носных букв и титл, лигатуры, в конце глагольных форм ставятся твердые 
окончания. 

В настоящем издании варианты из этого списка обозначены шифром РЛ. 
VIII. Список Рогожский II из Кормчей, принадлежащей Все¬ 

союзной Библиотеке им. В. И. Ленина в Москве (Рогожское собрание, 
№ 251). Рукопись написана в лист на 596 листах, несколькими полуустав¬ 
ными почерками начала XVII в., на бумаге с водяным знаком — кувшинчик 
с одной ручкой. 
Переплет — доски в коже, XIX в. 
Текст Правды Русской помещен под главой 110 на .лл. 582 об. — 591, 

статья о послушестве на л. 581 об., статья о муже кроваве на лл. 582— 
582 об. Текст Правды Русской, как и вообще текст Кормчей, во многих 
местах выскоблен и переправлен другими чернилами, иногда расплыв¬ 
шимися на выскобленных местах; в слове «вира» и в производных от него 
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словах буква «и» всюду переправлена на «ѣ>, поправки к тексту сделаны 
также и на полях рукописи. .Эти позднейшие поправки в вариантах 
не отмеяеются. 

В настоящем издании варианты из этого списка обозначены РЛІІ. 
IX. Список Кирилло-Велозерский I из Кормчей, при¬ 

надлежащей Государственной Публичной Библиотеке им. Салтыкова- 
Щедрина в Ленинграде (собрание Кир.-Велозерск. мон., № 2/1079). Корм¬ 
чая і'написана в лист на бЗО листах, полууставом 2-й половины XVI в., 
с большим количеством поправок и подчисток, несколькими почерками, 
на бумаге, имеющей следующие водяные знаки: 1) сфера, у Лихачева 
№ 3061 из рукописи 1668 г., 2) рука, у Вгідпеі; № 11428 из рукописи 1630 г. 

В рукописи имеются следующие записи по листам: «Книга Кирилова 
монастыря», «Книга правила Федоритов'ские Оумнаго Кирилова монастыре 
казен’нал»; на ненумерованном листе впереди текста: «Книга Ѳедоритов- 

-скал'в дес(ть) правило»,'«Книга правила сватых апостолъ і сватых отецъ 
Ч5едми соборов, Кирилова монастырА», «Книга Федорита і(мнаго правила, 
Кирилова монастыри». 
Переплет — доски в коже Хѵів. Корешок скреплен пятью полосками 

из пергаменной рукописи ХТТ—ХІП вв. 
Текст Правды Русской помещен под главой 110 на лл. 619—626, статья 

о послушестве на л. 618, статья о муже кроваве на лл. 618 об.—619. 
В письме наблюдаются следующие особенности: церковно-славянские 

окончания на «а» (знаменіа, своеа, братіа, бортныа), употребление «е» 
(якорного), отсутствие смягчения после «п» (лица). 

В настоящем издании варианты из этого списка обозначены шифром ЕВ. 
X. Список Кирилло-Велозерский II из Кормчей, при¬ 

надлежащей Государственной Публичной Библиотеке им. Салтыкова- 
Щедрина в Ленинграде (собрание Кир.-Велозерск. мон., № 1/1078). 

Кормчая написана в лист на 647 листах, красивым полууставом, на бумаге 
с водяным знаком: единорог и три звезды, в гербовом щите, под короной, 
внизу надпись «I. 1е Миеі», у Вгідпеі; № 1882 из рукописи 1686 г. 

На л. 647 имеется запись, датирующая рукопись: 
«В лѣт(о) 7098-го при благовѣрной царѣ и великом князе Феодоре Ивано¬ 

виче всеа Р}(си и при свАтѣишем патріарсе Иевѣ и при митрополите Ростов¬ 
ском Варлааме, при игумене Кирилова монастырА Марке, тщаніем и пове- 
лѣпіем старца Леонида Кирилова монастырА написана быс(ть) книга сіа 
Правила въ обители пречистые богородицы, честнаго еа оуспеп(і)а ипреподоб- 
наго чюдотворца Кирила, р^^кою послѢдпаго въ грѣшницех и грі^біе всѣх 
человѣкъ монастырьскогодіачка Тихонца Федорова сына именованна Азатц- 
ког(о)...» 

Переплет — доски в коже. 
Текст Правды Русской помещен под главой 110 на лл. 632 об.—641, 
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статья о послушестве на л. 631 об., статья о муже кроваво на лл. 632—632 об. 
В письме рукописи встречается большое количество лигатур, в том числе 
сложных. Текст этого списка стоит в теснейшей связи с текстом предыду¬ 
щего сипска Кирилло-Белозерского I. 

В настоящем издании варианты из этого списка обозначены шифром ЕБІІ. 
XI. Список Погодинский II из Кормчей, принадлежащей 

Государствеппой Публичной Библиотеке им. Салтыкова-Щедрина в Ленин¬ 
граде (собрание Погодина, № 233). Кормчая написана в лист на 780 листах 
тремя скорописными почерками XVII в. на бумаге с водяным знаком 
в впде вазы (сходный вариант см. в бумаге рукописи 1640 г., в коллекции 
актов Гамеля, принадлежащей Институту Истории Академии Наук СССР). 

В рукописи по листам имеется запись: «Сия книга глаголемага Правила 
•святых отецъ писмганая в* десть Преображенского Пыскорского монастыри 
•домован». На внутренней стороне задней доски переплета запись: «1760-го 
года сия богодухновенная книга Правила отеческая седьми вселенских собо¬ 
ровъ і поместныхъ села Ішина іерея Кодрата Іванова, прислана сия к'пига 
ис ставропигіал(ь)наго Преобраікенскаго Пыскор'ского моностыря ді^хов- 

:ника іеромонаха Иоаникня Аврамова июля 3 дня. Подписал сию книгу 
щоказап'нон іереи Кодратъ для увѣрения своер}^чно>. 

Переплет — доски в коже, XVII в. 
Текст Правды Русской помещен под главой 110 на лл. 661—671, статья 

о послушестве на л. 660, статья о мун;е кроваве на лл. 660 об.—661. 
В пастоящем издании варианты из этого списка обозначены шифром ПІІ. 
XII. Список Погодинский III из Кормчей, принадлежащей 

Государственной Публичной Библиотеке им. Салтыкова-Щедрина в Ленин¬ 
граде (собрание Погодина, № 237) Кормчая написана в лист па 878 листах, 

-скорописью второй половины XVII в., несколькими почерками, очень 
небрежно, с большим количеством поправок, подчисток, описок и пропу¬ 
сков. В бумаге встречается водяной знак: пасхальный агвец с крестом 
и хоругвью в щите под короной, под щитом монограмма; сходного вари¬ 
анта не найдено. 

В конце 878 листа, имеется запись, сделанная тайнописью: «просил (?) 
сию книгу гостиной сотни Александр Климшин 7172 году». 

Переплет — доски в коже. 
Текст Правды Русской помещен под главой 110 на лл. 748 об.—768, 

статья о послушестве на л. 747 об., статья о муже кроваве на лл. 748— 
748 об.; этот список Кормчей стоит в ближайшей связи с предыдущим 
Погодппскпм II, повторяя его ошибки. 

В настоящем издании варианты из этого списка обозначены шифром ПІІІ. 
XIII. Список Царского III из сборника статей из Кормчей, 

принадлежащего Государственному Историческому Музею в Москве (собра¬ 
ние Уварова, № 11, Царского, №217). Сборник написан в восьмую долю 
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листа на 306 листах четким полууставом, переходящим в скоропись, первой 
половины XVII в., на бумаге с водяпымп знаками — ваза, у Тромопина 
№ 1135, и кувшнпчик, там же № ИЗО, оба знака из печатной книги 1638 г. 

На пепумероваппом листе и внизу по листам имеется заппсь XVII в.: 
«Спаса Преображенского Пыскорсісаго мопастырл над Сылвоіо рекою казен- 
иад». На обороте передней корки переплета экслибрисы Царского 
и Уварова, 
Переплет — доски в коже XVII века. 
Сборник описан арх. Леонидом — «Оппсаппе рукописей Уварова», томі, 

стр. 636—637, под К! ббб; содержит из русских статей, кроме Правды Рус¬ 
ской, уставы Владимира и Ярослава. 

Текст Правды Русской помещен на лл. 238 об.—267 об. и помечен гла¬ 
вой 110. Статей о послушестве и о муже кроваве в сборнике нет, но 
статья 28 о муже кроваве в тексте Правды написана первоначально по такой 
добавочной статье и лишь затем выправлена писцом по тексту статьи Правды^ 
Русской. В письме рукописи заметны следующие особсипости: употре¬ 
бляется значительное количество выносных букв, над словами ставятся- 
ударения; глагольные окончания везде твердые. ІТа полях рукописи рукою 
писца сделаны поправки; с этими поправками текст рукописи и принят за 
окончательный, однако в случаях, представляющих интерес для восстановле¬ 
ния взаимоотвошепий списков, в вариантах указано первоначальное чтение. 

В настоящем издании варианты из этого списка обозначены шифром ЦІІІ. 
XIV. Список Киево-Печерский I, из Кормчей, прнпадлсясащей 

Украппской Академии Паук (собрание Киево-Печерской лавры, № 80/102). 
Описание рукописи см. выше в описании Киево-Печерского II списка 

Новгородско-Софийского вида. 
Киево-Печерский список заключает лишь вторую часть текста Правды 

Русской Ферапонтовского вида, начиная с заголовка «устав БладиліЕрд 
кнАЗА», помещающуюся на лл. 650 об.—ббб об. Статья о послушестве 
находится па лл. 644 об.—646; статьи о муже кроваве нет. 

В настоящем издании варианты из этого списка обозначены шпфром ЕП. 
XV. Список Годуновский I, из Кормчей, принадлежііщей Госу- 

дарствеппому Историческому Музею в Москве (собрание Успепского собора 
21/173). Описание рукоппсп см. выше в оппсаііпп Годуповского II списка 

Новгородско-Софийского вида. Годуновский сппсок заключает лпшь вто¬ 
рую чіеть текста Правды Русской Ферапонтовского вида, пачппля с заго¬ 
ловка (!устдкъ ВЕЛИКАГО кгіАВА БлддиліЕрд, помечеппую главой 126 п поме¬ 
щающуюся на лл. 468—472. Статья о послушестве находится на л. 463; 
статьи о муже кроваве вет. 

В настоящем издании варианты из этого списка обозпачепы шифром Г. 
XVI. Список Хлудовекпй из Кормчей, принадлежащей Госу¬ 

дарственному Историческому Музею в Москве (собрание Хлудова № 164).. 
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Кормчая написана в лист на 721 лл., скорописью первой половины XVII в., 
на бумаге с водяным знаком; лилия в гербовом щите и буквами под ним. 

Переплет — доски в коже XVII в. 
Текст Правды Русской помещен па лл. 692 об.—701 об. под главою 110, 

статья о послушестве па л. 691 об., статья о мулсе кроваво, на лл. 692— 
692 об. В письме употребляется большое количество выносных букв. 
Ряд мелких черт свидетельствует, что этот список сделан по рукописи, 
сохранившей следы древпего правописания. 

В настоящем издании варианты из этого списка обозначены шифром X. 
XVII. Список Киево-Софийский 'III из Кормчей, принад¬ 

лежащей Украинской Академии Наук (собрание Киево-Софийского собора, 
М 62), на 42-1-820 листах. 

Рукопись написана тщательным полууставным почерком первой поло¬ 
вины XVII в., на бумаге с водяным знаком, изобраишющим двуглавого 
орла (см. К. Трамонин, «Знаки писчей бумаги> №№ 633 и 644 из печатного 
Апостола 1644 г.). 

На л. 1 имеется запись: «Киево-Софийской библиотеки 18б4>, новто- 
реппая на листах 10, 20; далее по листам другая запись: «Спа книга Корм- 
чиА попа Фомы Ефремова, что сль’жиіъ у государыни царицы на сѢпах 
оу перкви АнфрсА великого»; иа л. 404 об.: «1б7-го году генварА въ 21 день 
продал сию книгу Корыъчпю гость Ѳедор Веневитов Богдану Ореѳьеву, 
а вмѣсто ево подписал гостиной сотни Іван Опдръевъ сынъ Юдин по 
ево Ѳедорову велепію, что продал за чисто»; па л. 820 почерком 
XVIII в.: «продал сию книгу правила седми соборов Напрудной 
слободы церкви Трифона мученика поп Иван за чисто, а потппсал своею 
рукою». 

Переплет — доски в коже, застежки медные. 
Кормчая описана Н. И. Петровым — «Описание рукописных собраний, 

находящихся в Киеве», том III, стр. 74, под Кг 223. 
Текст Правды Русской помещен под главой 110 па лл. 786 об.—797 об., 

статья о мулсс кроваво на л. 786—786 об., статья о послушестве на л. 786 об. 
В настоящем издапии варианты из зтого списка обозначены шиф¬ 

ром КС111. 
XVIII. Список Никифоров с кий из Кормчей, прппадлентщей 

Вссспіозпой Библиотеке имени В. И. Лепина в Москве (№ 6379). 
Кормчая паписапа в лист па 499 лл. Начало и конец рукописи утеряны. 
По нумерации на листах в рукописи было 606 лл., по лл. 1—7 потеряны, 
а л. бОб паполовипу оборван. В копце книги многие листы выбиты из пере¬ 
плета. Рукопись пострадала от огня. 

Рукоппсь паписапа четким полууставом второй половины XVI в., на 
бумаге с водяными знаками пеяспого рисунка (рука и сфера). 

Переплет — доски, козка утрачена, доски разбиты. 
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Рукопись эта, как устаповлепо В. П. Любимовым, ранее принадлежала 
собирптелю рукописей ІТ, П. Никифорову и описана в Изв. Ак. Наук, 
т. ХѴПІ, № 4, СПб. 1903). 

Кормчая начиппется продолжением статьи о 8 соборах. По составу она 
представляет особый вид сводпой Кормчей. 

Текст Правды Русской помещен под главой 110 на лл. 419—426 об., 
■статья о послушестве па л. 418 об. и о муже кроваве на лл. 418 об.—419. 
В письме этой части рукописи употребляется В рукописи сделаны 
вставки и поправки на полях. Текст Правды Русской по этому списку 
имеет ряд своеобразных особенностей, зависевших от того, что писец 
пользовался текстом Правды двух видов: Ферапоптовского и Новгородско- 
Софийского. 

В настоящем издании варианты из этого списка обозначены шифром Н. 



ОЖД ШРООЛЛБЛЬ Е0Л0ДИ/И8РИЧЯ.1 «.978 

Правда Рл;сскаа. 

^ Мже* оубіетъ моужь м<^жа, тіѵ мьстіти® брат;?, брата, любо сотцлі, 
любо сын;?.,* любо брат;?.чадоу,® любо братню сынови; оже ® ли не б;?.дет 
кто его м’стА, то положіти за голов;?. 80 грівенті, аще^ б;?чдет кнджъ 
моуж, іли® тів;?.на* кнАжа; аще ли б/^ет роусинъ, любо грідъ, любо 
К/?;пецъ, любо тів;?.нь боАрескъ, любо мечник, любо изгои, любо словѣ- 

5 нінь,“ ти; 240**® грівенъ положіти за нь. По [М]рославѣ® же пакы*® 

съвъкоупішАс(А) ** сыновв бго; ИзАславъ, СвАТОславъ, Всеволод і моужы 
их; Косначко, Перенѣгъ, НикіФоръ и ил'лсожышА оубіеніе за голов;?., но 
коунами СА*® выкоупати;*® а ибо** все, ико ж(е) *® Мрославъ с;?;дил, такожде ** 

и сынове его®® оуставишА.®* 

3 Лще кто; оубіетъ кнАжа моужа в розбои, а головника не изыщ;?.т, 

ти;II вирноую®® платіти,®® въ чьей верви®* голова ЛАжет, то 80 грівенъ; л.978об. 

4 пакы ли®® людинь, ти; 40 грівенъ. Котораа®® вервь начнет платіти дікоую 
вир;?., толіко®* лѣт заплатАТ Т/?і вир;?.,*®® заве ж(е) без головника имъ пла- 

л тіти. Боудет ли головникъ ихъ в верви, ти; заве к ним прикладываетъ, 

того ж(е) дѣлА помогати им ®* головник;?., любо си дікоую віроу; ни; спла- 

тити имъ въ обчи“* 40 грівенъ, а голов’ничьство, а то самом;?, головникл;; 

• Так в рукописи, следует 40. * В спичках ФМ и СМ1Ѵ описка: Дрославѣ 
* заплатит тж вирж паписано па полях. 

1 ТБ11 Бллдиміричл, КБ, ЕБІІ, ПІИ, X Бололимсрокнча, КС11І Бліднміровнчл. 
2 Ф, СМ1Ѵ, ЕІГ, АД1І, Р1І, РЛП, КБ, КБП, ПІІ, ЛШ, ЦШ, В Йще, X, КСІ11 Йщв 
кто. 3 ПІИ м'ститъ, КСИІ доб. виі. < КБ, КБІІ рьша. б X, КСИІ брат^чада, В 
братачадВ. * КСИІ аже, В аще. 7 Ф, СМІѴ, ЕІѴ, ЛДИ, РИ, РДИ, КБ, КБІІ доб, 

ли. 8 X, КСИІ и. 9 Ф, СМІѴ, РИ, X, КСИІ тивна. ю ф, СМІѴ, РИ, X, КСИІ 
тібнъ. II.пи, ПІИ, X, КСИІ словеникъ. 12 ПИ 240, но на полях тем же почерком 
приписано 40, ЛІИ, X, КСИІ, В 40, ЦІИ 40, но первоначально 240. И в пакы шт, 

14 X, КСИІ доб. князи рВстии, В съвъкВпившес{А) и доб. рісстіи. і* X, КСИІ са нет. 

ів ф, СМІѴ, ЕІѴ АДИ, РИ, РДИ, КБ, КБІІ, ПИ, ШИ, ЦШ, выкВпатисА. п ЕІѴ, 

АДІІ, РДИ, КБ, КБІІ но. 18 X, КСИІ доб. все. і® X тако. зо ПІИ его нет. 

81 ПИ, ПІИ, иди, X, КСИІ, в доб. заголовок ѴѴ Ввнстк-к, причем в X, КСИІ на по.гях. 

82 В вервнВю. 23 ЕІѴ, АДИ, РДИ шіатитъ. 24 ПИ, ПІИ, X, КСИІ верш. 
25 РДИ, КСИІ ли нет. 2в В доб. ли. 27 В колико. 28 Л, КСИІ заплатАТ тж 
вирж нет. 29 в им помагати. 30 СМІѴ, АДИ, ЕІѴ, РИ, РДІІ, КБ, КБП 
въ ірп'чи, X, КСИІ въ обчи нет. • 
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а в' 40 грівенъ емоу^ заплатити из др/^жіны* своа® часть. I оже в 
боудет въ свадѣ оубил* іли в пир.?; явлено, ти; тако емоу платити по верви 
нынѣ, пже СА прикладывает віроіо. 

Иже станет сез вины на® розпон. Блюдет® сталъ на разбои’ без' 7 

всАКоа* свады, то за® разбойника людіе не платАт, ни; выдадоут® и всего 
съ женою и с дѣтми на потокь и на разграбленіе. Аже кто не вложітса « 

в дікоую вГроу, томоу людіе не пи;ми;гаютъ, нш сам платит. || 

Д.979 л СЕ ііокони віртіксу'.’’ Лее покони вірніи были при [М]ри;славѣ:*’® вір- » 

ниК/?ч взАти 7 вѣдеръ солодоу на недѣлю, ж(е)’® овенъ любо полоть, любо 
2 нагате; а в середоу К/?чна въ ж(е) сыр,'" тако ніе’* и в’® патпиц.ъ;^® а по 2-е 
коуръ” па дсн',’® а хлѣби;въ 7 на недѣлю,’® пшена 7 оубшркшвъ, горохл 
7 оубшркшв',®® соли 7 голжажнъ,®’ тш то вірппкоу съ иггроком; а ки;нн®* 

4, кшием' на ротъ соути и;весъ; вирнпюъ. 8 гривенъ, а 10 коунъ переклад- 

нал,®® метелнпкоу 12 вѣкши,®® съеадпаа®^ грівна. 

О оурѵѵц4;\’.®® Лже®® боудет віра въ 80 грівенъ, то вірникоу 16 грі- 

венъ и 10 коунъ и 12 вѣкші,®’ а переди съеадна грівна, а за голов.?;* 

3 грівны. 

О ННАЖЫу ѵѵтрѵѵцѣ\’ъ и ѴѴ ЕПИСКОПкЛІІ^’; винъ.* ®® Лже ®® въ кнажых І-І- 

іѵгршцѣхъ, или в конюсѣ* іли в' поварѣ,’® 40 грівенъ. А за тів.?.иь” за і* 

і.979об. огіііщныи и за конюшій, то 80 гріЦвенъ. А в сельском тівоунѣ’® кнажи 

или в ратаинѣм,ти; 12 грівенъ. А за рлдовича 5 грівенъ.” Тако ж(е) и’* за 
боА реекъ ”. 

* а в' 40 грівенъ еиод эаплатпти нз држжінм тписано па полях. ® Слова без велкоа 
паписапы по подчищеппому. ■ В списках ФЛІ и Л. описка: Лрославѣ. *' Слова 
въ ж(е) сыр’ тписты по счищепиому. * В слове головж буквы гол написаны по счищен¬ 

ному. * Так в 'рукописи, следует кипы; ср. вариант 28 и Тозеикампф. вид. ■ В слове 
конюсѣ буквы юсѣ написаны по счищенному, 

1 ПН, пт емоу нет. 2 И свою. * Вместо I ожс — ЦІІІ I егда,—X, КСІІІ 

Но нж(е), — Н По ож(е). 4 X, КСІІІ Ь'билъ въ сваде, Н оубил или в свадѣ. * X, 

КСІІІ ил нет. ® Н доб. ли. 7 АДІІ, РІІ абои. 8 ГДН за нет. 8 X, КСІІІ, 

В выдадлтъ. 10 X, КСІІІ людсьѣю. и П кнрнін. 12 Ф, СЛНѴ, ЕІѴ, 

АДІІ, РІІ, РЖИ, КБ, КПП Арославли. із КБ, КБІІ ж(е) яспі, X, КСІІІ ті ж(е), 

В гь же. 14 КБ, КБІІ же пет. 15 РІІ в нет. Ю X, КСІІІ плт(ок). 17 КБІІ 
Кк'ровъ. 18 в вместо тако же и в патнинж; а по 2-е коуръ па ден' — а в патинп? 

тако ж(с); а кЬров по двое емЕ на депь. ю Ф, СМІѴ, ЕІѴ, АДІІ, РІІ, РЖИ, КБ, 

КБІІ, В доб. а. 20 Н' доб. а. 2і уу гоаважепь, но на полях написано голжажнь. 

22 ЦІІІ коней. 23 В доб. а. 21 X, КСІІІ а с'сіднал. 25 РжИ 0 вуовц-к)^ яя пол/?.'»:, ПИ, 

ПІИ, ЦІІІ вместо ѴѴ «у(іи?цѣ|^ — АѴ сі и? ііи(іа](, В доб. Я се о внрах. 2в ЦІІІ Лще. 
27 ЕІѴ съеадпаа грівна . . и 12 вѣкші нет. 28 X, КСІІІ «ншу, В и ѵі еішсквпклиу. 

винъ нет. 29 ПИ, ПИІ,ЦИ, Яще. 30 В доб. го. Зі X, КСИІтвн. зз КСІІІ т иоунѣ. 

23 АДІІ а за рлдовича 6 гривенъ нет. *4 X, СКІИ и нет. 35 X, КСІІІ боллрескт,. 
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16 СЭ рЕЛ\ЕствЕііііц'};у'ь. За^ ремественика і за реыествсниц!^, тш 12 грі- 

Лб,і7 венъ. А за смердіи холоп^ 5 гривен,* а за рабл® 6 гривенъ. А за кормілца 
12 грпвспъ,* тако ж(е) и за кормілнцлч, хота си боуди холопъ илп раба.® 

18 О поклЕпіііпі віір-Ь. Я;ке® боудет на кого поклеішаа віра, то ж(е) не 
бл^деть піѵсллчх’ 7, то ж(с)® выведоут вір.-т.; пакы ли вардгъ іли инъ 

19 кто,® тогда. А пш кшстех и по мер'твеци не платіти віры,“ оже имени 
не вѣдаірт, нп знают его. 

90 О СВЕРЖЕНІИ виры. Ян^е^* свержет вірлл, тш грівна коунъ сметнаа 
отрокоу, а кто и клепалъ, а томоу дати дрл^гаа грівна; а шт віры помоч- 

91 наго'® 9 к.^ЕЪ. Искавше ли послоуха, а не налѣ.з.^т, а истьца начнеть 
93 ГОЛОВОЮ клепати, тш дати им правд.^ || ;келѣзо. Тако ні(е) и въ всѣх іэѳо 

ТАЖАХ, в татбѣ і в” поклепѣ; оже*® лица не б.^дет,*® тш*® тогда дати емоу 
желѣзо из' неволи до полоугрівпы злата;* аже*® ли®* до грівны золота,®* аще 
ли ®“ до двшю грівенъ золота; аще ли ®® менѣ,®® тш ротѣ емоу ити®® по свшѣ 
коуны. • 

О оударЕнііі МЕчЕл\. Янщ ®® ктш оударить мечем, не вынезъ его, іли 
9* р.^коатію, тш 12 грівенъ продажѣ за обідоу. Шже*® ли вынезъ ®® мечь, 

95 а не оутнет, тш грівна®* коунъ. Аще ли®® кто®® когш оударит®® батогом, 

96 любо чашею, любо рогомь, любо тылѣснію, тш 12 грівенъ. Не терпд ли 
97 протівяч том-'Тѵ®* оударпть®® мечем, тш впны емоу®® нѣтоуть. Аще ли оутнет 

роукл^, і штпадет роука іли оусхнет, іли нога, или шко истъкнеть, тш 
98 полоувіріб 20 грівнъ, а тои!^ за вѣкъ 10 грівенъ.®® Аще ли пръст' оутнетъ 

коп любо,®® 3 грівны проЦдажѣ а самомоу грівна.®® л.9ѳоов. 

• а за смердіи холоп 5 гривен написано на полях. * злата вписано над строкой. 

1 іГ й за. * X, КСІІІ смер’деи холопъ. 3 X, КСІІІ, Ы роб& * КСІ1І гривенъ 
нет. 3 ЛИ, ЦШ, X, КСІІІ, II роба. « дщ, И йще. 7 я послухов. 8 я 
вместо ж{е) — ти. в Я кто иііъ. ю//платить. и II на по.мх под сноской приписано 
верви. 12 ДІІІ егда. із ТЛИ познают, X ни вѣдаютъ, КСІІІ ни знают нет. 

11 ДІІІ йще. 13 II помочеиаг(о). і® ЦШ, И і. ** X, КСІІІ в нет. 

18 Я не б^дет лица. і* ШѴ, АДІІ, ТЛИ, КБ, КБИ то нет. 20 х, КСІІІ 
ли нет. 21 ЛИ, ЛІИ ажо ли до грівны золота ист. 22 Я еместо ажѳ ли до 
грівны... аще ли менѣ — аже ли мніе, то па вод», оли до двою грівнл;, аж(е) менши. 

23 Я ити ем8. 24 ф, СЗИѴ, ЕІѴ, АДИ, РП, ТЛИ, КБ, КБИ, ПІИ, ДІІІ, КСІІІ, Я 
йще. 25 ДІІІ первоначг'льно Аще, II Аще. 2в ЛИ, ЛІИ възнез. 27 // гривнлі. 

28 Я ли нет. 2Э КСІІІ кто нет. зо х, КСІІІ { дарит кого. зі рід ЛИ, ЛІИ томБ 
протішБ. 32 X, КСІІІ {дарити, Я доб. тоі(о). зз X, КСІІІ, Я доб. в том. 

31 ТБИ а томБ за вѣкъ 10 грівенъ написано другой рукой на полях. 35 я доб. то. 

*8 ЦШ, Я доб. кБнъ. 
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СЭ ліоужі крввАвѣ.* ^ Лже * пріидет кровавь ® м!^ж на двссръ или синь, 

ТО) видока емоу не искати, ню платіти емл проданіа* 3 гривны*® за бес- 

честіе;* аще ли не б,^деть на немъ знаменіа, тю привести емоу видюкъ, 

слово’ протів!^ слова; а кто боудет почалъ, том,?ч® платіти 60 К-Учнъ;® аще 
ж(е)'® и’’ кровав йріидет или б,?чдет сам почалъ, а вылѣз/^чтъ’® пюслоуси, 
тю тобм,?ч за йлатежъ, оже и біли. Аще ж(е) ^^дарит мечем,’® а не зо- 

оутпет на смерть, то 3 грівны,’* а самомоу грівна за раноу ” оже ,^леч(е)б- 

ное; потнетъ ли на смерть, тю вира.’® Аще ли®* пхнет* моуніъ моужа, зі 
любо к себѣ; любо ют себе, ли®’ по лицоу і^дарит,®® или®® жердію 
оударитъ,®* а видюка два выведоут, тю 3 грівны прюдан^и;®® юже 

л.980 блюдет вардг’ іли колоблг’,®® иде®’ полнаа видюка вывести,®® ідеіітана®® 

ротоу. 

СЭ чЕлдди. Лже®’ чбЛАДинъ съкрыетсА,®® а заключит®® и на торгл^,®^ а за зз- 

3 ДНИ ее выведоут ег(о),®® а познаетъ и на третій день, тю свои челАдинъ 
поАти, а ономоу платити 3 грівны продажѣ. 

О БіІѣдЕніи НА чгожъ КОНЬ. Лжо®* КТО всАдет на чюж конь не прашавъ, зз 
то 3 грівны.*®’ Аще®® кто конь пог,?чбит, ли орі^жіе, ли портъ,®® а запо- 34 

вѣсть*® по*’ тюргл, а послѣ познаетъ въ своемъ горюдѣ, свое емоу лицеи 
взАти, а за обідоу платіти емоу“ 3 грив'ны. Аже*® кто познает** свое что зз 

• Буква л переправлена из в ки/новарью. ® 3 гривны написано на полях. • 3 « г на¬ 

тесаны по счищенному. 

1 СМІѴ, ЕІѴ, АДІІ, РЛІІ, КБ, КБП кромв-Ь. 2 ТБІІ, ШІІ, ЩП, Н Яще. 
3 ТЛИ, КБ, КБІІ крововъ. * Н продажж. 5 ЩИ первоначально 8 гривны не было. 
6 ЦИІ доб. какшвъ б«дет, X, КСИІ за бесчестие 3 гривны, Н за бесчестіе кет. ^ ЕІѴ, 

АДІІ, КБ, КБІІ, БИ слова. з ЕСИІ то. в ЩИ первоначально вместо 60 кКн* было 
к!ны, во что и «ібложат. Ю КБ, КБІІ ж(е) квот. и АДІІ и нет. 12 ПІИ вывезут. 

13 ЛІИ то нет. 14 ЩИ еже. із ЩИ доб. іли ножем. ів ЩИ вместо то 3 гривны — 

то кнлаю вины 3 гривенъ, «рмчслі «ервокячялько влесто 3 было 9. 17 ЩИ а самой® за 
рай® гривна, первоначально а ист’ц® за ран® сЬ'дитъ. і8 ЩИ и еже. і® ЩИ доб. 

платити. 20 еБ, ЕБИ ли нет. 21 ЩИ, Н любо. 22 х, ЕСИІ ®дарит пет. 23 Н 
любо. 24 ЩИ доб. а без знаменіл. 25 ЩИ против слов 3 гривны продажи на полях 
написано бес честіе ем! платити. 26 X, ЕСИІ кольблгъ, Н колъблгъ. 27 X, ЕСИІ доб. 

же, II вместо іде — то. 28 н доб. и. 29 ри на нет. зо ТБІІ пор8к8, ЩИ вместо 

іде полнал видока . . . рот* первоначально было: креш.еиіл не ииѣд, а б8дет(ь) ииа биіи. 

а видока не будетъ, ити има на рот® по своей вѣрѣ, а любо на жребіи, а виноватый в* 

продажѣ во что и шбложатъ. зі СМІѴ, ЕІѴ, АДІІ, ТЛИ, КБ, КБІІ, ЩИ, Н Яіце^ 

ТИ Яще ли. 32 н съкрыетсА, па полях против букв съкры написано скита. зз X, 

КСИІ заклют, Н закличют. 34 ПИ, ПІИ, ЩИ роту. 35 ЩИ бг(о) нет. зв КБІІ, П 
Яще, ЩИ первоначально Яще. 37 ПИ, ПІИ, ЩИ, X, КСИІ вместо 3 грівны — гривна., 

38 ПИ, ПІИ Аже. 39 X, КСИІ, Н портно. X, ЕСИі заповѣд(ь). х, КСИІ,. 

П на. *2 ЕСИІ 6М8 платити. *3 ЩИ, П Аще. КБ, КБІІ доб. к'то. 
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б/?;дет погя^[би]лъ* ли оукраденіѵ оу него что,^ ли конь, ли портъ,® ли 

скотіна, то на рцы ;* ® се мое, ни; поиди на свод,* гдѣ ® еси взалъ; севеде- 

тесА,® кто б/?;дет виноват, на того татба снідет, тогда онъ свое взъмет, 

а оже^ что б/?;деть с ним погібло то ж(е) емоу® начьнеть платіти;® аще 

блдет конеЦвыи тать, ти; выдати и^® кназю на потокъ; пакы ли б-^дет л.еѳіоб. 

клѣтныи тать, то 3 гривны платіти емл.“ 

56 О сводѣ. Я оже^® б;р.дет въ едіном городѣ, то ити истьцл до конца 

того свода; бя^дет ли свод пи;^® землАм, ти; ити емоу до 3-го свода; а что** 

блдет лице, ти; томоу*® платіти, третіемоу платіти коунами за лице, а с ли- 

цемъ ити до конца свода, а истцоу ждати* прока; а гдѣ® снідет на*® конеч¬ 

наго, ти; томоу все *® платіти і продажоу. 

37 О татсѣ.*® Пакы ли б.-Тчдет что *® татебно К/?;пилъ в торгоу, ли *® кон, 

іли®® портъ, іли скотіноу, ти; выведет свободна М/?;жа два іли мытника; 

аже ®* начнет не знати оу кого коупилъ, тш ити по нем тѣмъ видокои на 

ротоу, а истьцл свое лицеи взати; а что с ним погібло, а того емоу 

желѣти, а ономоу желѣти сваихъ к-^н, заве не знает оу кого к.?^иилъ; 

ііознаЦетъ ли на долзѣ®® оу кого коупилъ,®® то свша коуны взати емя^, л.9Э2, 

а®* семоу®® платити, чти; оу него б.?уі,ет погібло, а кназю продаж»?;. 

38 О пеі^нанін челадіі. Яже®® кто®® познаетъ челАдин свои оу краденъ, 

а поймет и, ти; ономоу вести и по коунам®® до 3-го свода; поати ж(е) челА- 

дінъ в челАдіна мѣсто, а ономоу дати лице, атъ®® идетъ до конечнаго®® 

свода, а то ес(ть) не ски;т, не лзѣ рещи: не вѣмъ оу кого есмь кллнилъ,®* 

• в рукопісси описка: погжлъ. ® Так в списке ФМ и в списках ТБІІ, Ф, СМІѴ, ЕІѴ, 
ЛДІІ, Т1І, ТЛИ, КБ, КБІІ, следует не рцы; ср. вариант 3. • Буква ж надстрочная 
возможно чтение ж(е) дати. 

1 X, КСІІІ вместо оу него что — что б5дет к него. 2 X, КСІІІ, Н портно. з ПІІ, 
ШІІ, ЦШ, X, КСІІІ, Н не рцы. і ЕІѴ, ЛЯП, РЛІІ, КБ, КБІІ свобод. 5 X кдѣ. 
* X, КСІІІ сведитесл, Н съведітес(А). 7 ЦЩ еже, Н оже пет. 8 ТБІІ сем8. 

9 ЕІѴ, ЛЯП, РЛІІ, КБ, КБІІ не платити. Ю ЕІѴ, ЛИ, ПІІІ, X, КСІІІ и нет, 
11 Ф, СМІѴ, ЕІѴ, АЦП, РІІ, РЛІІ, КБ, КБІІ ем8 платити. і2 ЦІІІ первоначально 
Яще ли, X Яже, КСІІІ Оже, Н Яще. із X, КСІІІ до. і* ЦІІІ первоначально 
а чие. 15 X, КСІІІ доб. бкдет. іб ЛВ все написано над строкой другой рукой, X, 
КСІІІ, Н все пе7П. 17 Я О тлтк-к написано на полях. 18 ПІІ, ПІІІ что будет, ЦІІІ 
первоначально что бкдет, X, КСІІІ что нет. і® X, Н или. 2® ЛИ, ПІІІ ли. 2і ЦІІІ 
аще. 22 ББИ оу кого клпилъ; познает нет, причем ли приписано над строкой, на долэѣ 
приписано па полях. 23 2ЯІѴ познаетъ ли на долзѣ оу кого коупилъ нет, Н ккого квпил 
на долзѣ. 24 я вместо взати ем*, а — възмет, и. 25 X, КСІІІ се. 26 ЦІІІ, Я Яще. 
27 Я кто нет. 28 я по коунам нет. 29 ЕІѴ, ЛДІІ, РІІ, РЛІІ, КБ, КБІІ, ПИ, 
ЛІИ, ЦІІІ а той, X, КСІІІ а то. зо рл конца. зі я вместо не вѣмъ оу кого есмь, 
к*нилъ — 8 кого есмь к (пил не вѣдаю. 
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НО ПО [га]зыкоу * ити до конца свода; а гдѣ * б,^дет конечный тать, того 

воротіти^ челАдіна, а свои поймет, і проторъ томоу ж(е) платіти, а кназю 
продажѣ 12 грівенъ в челАдінѣ® оукрадшѣ. 

О сводѣ. Я из своего* города в чюжоу землю свода нѣтоут(ь); но х» 

такогкде® вывести емоу* пісслоухы, любо мытника, перед кимь’ ж(е) 

коупівше, то" ист'ц,^ лице взати, а Прока емі^ желѣти, что с ним погібло, 
«1.98206. а ономоу || своих коунъ желѣти. 

О татнѣ. Яже® оубіетъ*® когси” оу клети ли** оу которые татбы, ти> 49 

оубпт*" въ пса мѣсто; оже ли** его*® додержАТ** свѣта, тш вести*^ и*" на 
кнАЖь дворъ; оже ли*® оубіют и, а*® боудет** людіе видели и свАзана,** 

тю платіти в томъ 12 грівенъ. Аже*® ли крадет кто*" ски/г в’ хлѣвѣ іли 4і 

клѣт(ь), ТО) }к(е) блдет едінь, тш платіти емоу 3 грівны і 30 к,^н; блдеть 
ли их мншго, то всѣм платіти** по 3 гривны і по 30 коун. 

СЭ татпѣ.*® Яще ли крадет скилъ на поли, ли швцѣ, ли** кшзы, ли** іл 
свініи, тш 60 коунъ; боудеть ли их мніого, тш всѣм по 60 к^^нъ. Аще ж(е)*^ 4з 

крадет Г/Тѵмно или вь [га]мѣ * жіто,*® то коліко *® их б.^ет ** крали,*® тш 
всѣм по 3 грівны и по 30 к,^н. А оу него ж(е) погібло, тсо аже** блюдет 44 

лице, т(Аі лице поймет, а за лѣто възметь по** поллкгрівнѣ.** Пакы ли** а 

л. 983 лица не блюдет, а бл^Цдет былъ** кндж конь, то платіти за нь®* 3 грівны,®* 

а за инѣх пш двѣ гривны. 

О о^'рѵѵцѣу*® скѵѵтж. Яже*® за кобылу 60 кл;нъ, за*® волъ гривна, за** 

коровл; 40 коунъ, за*® третіакоу 30 клл, за*® лоньщіноу пол грівны, за** 

• в 'рукописи азыкоу. * В рукописи амѣ. 

1 X кдѣ. 2 Вместо того воротіти — ВИ, X, КСІІІ тоговоритити,— ПІІ, ЛІІІ того 
ворити, ЦІІІ первоначально того воротити, переправлено на того ворити. з X, КСІІІ 
доб. или. * ЕІѴ, X, КСІІІ свое. * X, КСІІІ тамо ж(е). * ЦІІІ емоу нет, П емі?. 

вывести. Ч Ніи, X, КСІІІ ним. 8 х доб. и. ® КБ, КБІІ, Ы Яще, ЦІІІ первона¬ 

чально Яще. 18 П 86ІЖТ. 11 КСІІІ когш иет. 12 ТБІІ или. і* КСІІІ оубіиство, 

Н {біют. ЦІІІ первоначально аще ли ж(е). і® ЦІІІ его нет, П и. і® ЛДІІ, ПИ, 

ЛІІІ дръжат. 11 ПІІ, пт свести. 18 ЛДІІ, ПІІ, ПІИ и нет. 19 ЦІІІ аще. 
хо БСІІІ 3, нет, П доб.оіші. 2і X, іГ б?д8т. ЕІѴ, ЛДІІ, ГЛИ ^ X, КСІІІ 
кто крадет. 21 X доб. всѣм. X, КСІІІ, Н доб. жі. X, КСІІІ, П пш. ЕІУ, 

ЛДІІ, тли, КБ, КБІІ ли. 28 я жито въ лмѣ. 2вдд ко приписано друьой рукой, 

ЛИ, ІИІІ, X, КСІІІ вместо то колико — толико. з® л крало. зі Я оже. за ЕІѴ, 

ЛДІІ, РЛІІ, КБ, КБІІ по нет. зз СПІѴ половин? гривнѣ, но исправлено другими черни- 

ла.ѵи на полЗгривнѣ, ЕІѴ, ЛДІІ, РЛІІ, КБ, КБІІ половин? гривны. 34 ф, ЕІѴ, ЛДІІ, 

РІІ, РЛІІ, КБ, КБІІ, ПІІ, ПІИ, ЦІІІ, X, КСІІІ ли нет, СМІѴ ли приписано другими 
чернши.чи. 35 ТБІІ, X, КСІІІ билъ. зв ТБІІ вместо за нь — за конь. 37 X, КСІІІ 
вместо 3 гривны — гривн?. 38 X, КСІІІ О 39 КСІІІ Иже. *0 Я а за. 
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телА 5 коунъ,^ за® свинію 5 коуыъ, за® поросд ногата, за® овц--ті 5 коунъ, 

за® боран'ь ногата, за® жеребецъ, оже* не всѣдано на нь, гривна,* за® 

жеребд 6 ншгат;® тш ти оуршцы сисрдшм, оже* платдт кыджю^ про¬ 

даж/^.® 

46 Яже® лі*® боуд-^т холшпи татіб, то сл^д кндж,*** любо кнджп, любш 
бюдрьстія, любо черньніи, их же кндзь** продажею казнит,*® зане с-^т(ь) 

не свшбшдпи, тш двшичи платАт къ ист'ц-^ за обідоу. 

47 сэ Бзмсклніи скѵѵтд.** Ліде кто взыщет кон* * на дроузѣ, онъ** сд за- 

пирати начнет,*^ тш оже на нь*® введет*® пшслоуси, тш тип пшидоут на 
ротоу, и®® онъ възмет' свша коуны; зане же не далъ емоу заЦмншга лѣта, лэззоб. 

48 тш платіти емоу за обідоу 3 грівны. Аще ли®* кто к-^пец к-^пц;?; дасть®® 

коуны в коуплю или в гостьб;?;, тш коупцоу®* пред пшслоухы к-^нъ не 
имати, пшслоуси емл не надобе, і о ином ити емоу** ротѣ, аж‘®® почнет 
сд®* запирати. 

49 О поклдж^н.®® Лже®® кто поклажаи кладет оу кого любо, тш томоу 
послоуха нѣтоут(ь); но шж(е) почнет®® бшлшимъ клепати, томоу ити ротѣ,*® 

оу кого лежалъ товаръ: а толкш** оу мене еси*® положилъ, зане ж(е) емоу 
благодѣть®* і хоронілъ товара** его. 

«о СЭ рѣзѣ.** Лже** кто коуны дает’^в рѣзъ, іли наставъ*® мед, іли жыто 
в*® присопъ,*® тш пшслоуси** ем;?; ставити, како сд боудет рддилъ, тако 
ж(е) бмоу і*® имати. 

* то сжд кпдж написано на полях. * Так в рукописи, ср. вариант 15. 

1 пт, кот за лоныціноу пол грівны, за телл б коунъ нет. * Н а за. * і? аже. 

< ПП, пт, Цт Зоб. кун, Х, кот вместо гривна — то гривна к8нъ, П то гривна. 
6 Доб.; ПІІ, пт за молоко коров(ь)е 6 ногат, ЦІІІ, X, КСПІ за коршвье молоко 6 ногат, 

П Зк за. коровіе молоко 6 ногат. в ЦІІІ еже. ^ ПІІ, ПІІІ, ЦШ, П кна.вю. 8 Доб. 

ваюловки'. X, КСІІІ О тіткх кнажн^ и г»Ар(к)скн)(, И Сжд кнаж. 9 ЦІІІ, II Яіце. 
10 X, КСІІІ лі пет, Н ли вписано. и X, КОШ, II то сжд кяаж нет. 19 X, КСІІІ 
кнАзь нет. із X, 3 не казнятъ, КСІІІ не казнити. И X, КСІІІ, Н тскррл. 
15 ТВІІ, Ф, СМІѴ, ЕІѴ, АДІІ, РІІ, ТШ, КБ, КВІІ конь, ПІІ, ПІІІ, ЦІІІ, X, КСІІІ, 

3 кун. 10 і? а он*. 11 3 начнет запирати. 18 ПІІ, ПІІІ, ЦІІІ доб. куны, зане 
№.{с), КСІІІ иь пет. ю іУ выведет. 20 X, КСІІІ и пет. На,. ві Д Аже. ТВІІ 
дает(ь). 23 ТЛИ дастъ к8пы ... то к8пц$ написано па по.гях другой, рукой. 21 В.често 
і о ином нти емоу — X, КСІІІ но самому ити,—3 но ити см5 самомЗ. 25 ЦЩ аще. 
80 П в.место аж’ почнет са—оже с(а) почнет. 27 х, КСІІІ, Н О ьскдляын. 

28 ЦІІІ Піце, КСІІІ Иже. 20 Я начнет. зо ТИ ротЬ ити. зі X, КСІІІ колко. 

82 X, КСІІІ, 3 еси 8 мене. 83 ПИ, ПІІІ, II благодЬАЛ, ЦІІІ благодЬльА, X, КСІІІ 
богодІ'.ль. 84 ТВІІ, 3 товаръ. 85 х, КСІІІ ѴѴ 8вЯУК, ПІІІ, ЦІІІ йще, 
кот Иже. 37 Я дает К8ны. 38 х, КСІІІ даотавъ. 89 ЦЦІ в нет. « 3 

ариспы. 11 Я послуды. 12 АДІІ, КВ, КВІІ, 3 і нет. 
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О* лі+.САчн-Ьлі р'Ьз*. л ыѣсАЧныи рѣзъ, аже* за мало, тю имати 
емоу; заидоут ли са коуны до того ж(е) года, тю дадАТСА коуны в’ треть, 

л.984 а ыѣсАчныи рѣзъ погреЦноути. Поіслоухи^въ ли не б-^деть, а б<^дет ли* 53; 

коунъ* 3 грівны, тш ити емоу про свигЬ К/^ы ротѣ; блчдет* ли болѣ 
коунъ, тю реч(е) емоу;® како * • проміловалсА ’ еси, оже еси наставилъ * 

пюслоухюв. 
Оустав БолодилісрА ® кназд.^® Я се оуставилъ “ Володимеръ*® Всеволо- 5з 

дич(ь)^* по СвАтополцѣ, съзвавъ ** дроужіноу свою на Берестовѣм: Ратибора 
Кіевъскаго тысАЧьскаго, Прокопію Бѣлогородскаго тысачьског(о),*® 

Станислава ПереАСлав'ского тысачьског(о),* ” Нажіра,'® Мирослава, Івавка 
Чюдиновича Олгова ыоужа, і оуставили до 3-го рѣза, оже емлет в трет(ь) 

коуны; аже*® кто възмет два рѣза, тю то емоу*® исто; пакы ли възмет 
3 рѣзы, тю иста емоу не взати. 

СЭ рѣзѣ. Яжекто емлет по 10 коун на грівноу и)т лѣта,®® того не®* 

сотметати. 

О ПОТОПЛЕНІИ коупцл. Яже®* который коупецъ*® гдѣ любо с чюжіми 54 

к;^нами истопітса, іли®* рать възмет любо югвь, тіе не насілити емоу,|| 
«84об. ни продати его; но како начнет ил- лѣта платити, тако ж(е) и®® платит,®® 

зане же ®® паглчба іет бога ес(ть), а*® сам не виноват ес(ть); аже ли про- 

піетсА іли пробіетсА, а в беЗ/^міи чюж таваръ испортит,*® како любо тЬм, 

чіѣ коуны, ждоут ли емоу,*® своа им вола,** прюдадАТ ли его,*® своа имъ 
ВОЛА. 

* Вторично написано и іачеркнуто а бждет ли коун. * Так во всех описках Ферапон- 

товского вида, кроме Н. * Прокопію Бѣлогородскаго тысачьског(о), Станислава Пере* 

Аслав'ского тысл>чьског(о) написано на полях. 

1 Н Л с I с. 2 КСІІІ аще, П и>ж(е). 3 Д’ ди нет. * ЕІѴ бЕді'тъ. 

8 X, КСІІІ емоу нет. в Я тако. 7 СМІѴ, ЕІѴ, ЛДП, ТЛИ, КБ, КБІІ, ШІІ 
проиивовалсА. 8 ТЛИ, КСІІІ не оставилъ, X, Я не ставил. ® ШІІ, ЩИ, КП, 

КСІІІ КлЛДНМНрЛ. 10 ТИ О суставъ БоЛОДИМе КПЛіЗЛі, Г ОѵСТаКЪ ВІЛНКЛГС КНАВЛіКлЛДНЛІірЛ. 

и Я Еставъ. 12 2’ великіи кнлзь Владимсръ, КСІІІ Владимеръ. 13 ШІ, ШИ, X 

Всеволодович(ь). 14 КП, Г созва. і* ШИ, X, КСІІІ Прокоп(и)л. і* ТЛИ 
тыслчьског(о) нет. 17 ф, ЕІѴ, ЛДИ, ТІІ, ТЛИ, КБ, КБІІ Стапислава Перелслав*- 

ского тыслчь('ког(о) нет, СМІѴ »ти же слова написаны на полях другой рукой. 

18 ПИ, ШИ Нажара, X, КСІІІ Нижара. ів ПІИ а иже, ЦИІ аще. 20я доб. в'злти. 

21 ЩИ Лще. 22 я «!Т дѣта па гривпЕ, то. 28 ТБИ пе вписано другой рукой над 
строкой. 24 ЩИ, Я Лще. 25я доб. щед'. 2в я любо. 27 Я и нет. 28 СМІѴ, 

ЕІѴ, ЛДИ, ТЛИ, КБ, КБІІ платити. 2Ѳ КСІІІ вместо зане же — за него же. 

20 ПІИ а пет. эі ЩИ, Г аще, Я и>ж(е). Э2 т истравитъ, КСІІІ истратит, Я доб^ 

та 33 я доб. а. 34 ЦИІ свод им волл нет. Зв Я л. 
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.55 СЭ долзѣ. Яже^ кто мніигым^ длъжень б;^дет, а пріидетъ® гость изъ 
иного ги;рода* іли чюжеземецъ, а не вѣдаа запоустіть за н(ь) товаръ, 

а® оііАть® начнет не дата гостю коунъ, а первіи длъжбити’ зачноут® 

емоу запинати, не дадоучп® коунъ, тогда вести и на торг', продати 
же^® и“ і ют дата первѣе гостю коуны, а дюмашнии, что са останеть 
коунъ, тЬиь ж(е) са пюдѢлат'; пакы ли б^доут кнджя коуны, то®® кнажи 

коуны іфеж(е) имати,‘® а прокъ в дѣлъ; а®* кто многю рѣза^® ималъ, а томоу^® 

не имати коунъ. 

^6 СЭ заклііѣ. II Яже закоупъ бѣжит” ют гюспюды, тю обелъ;*® идет ли ** 

коунъ искати,®® і®® Авлено ходит, іли къ кназю іли къс.?;діам6Ѣжым*®® обіды 

дѣлА своего гюсподина, то®® про то не рабютАТ®® их,®® но дати емі^®® 

неправа.®’ 

57 СЭ зако^^пѣ.®® Яже®® оу господина блюдет®® ролеиныи закоуп, а пог.?;бит 
въискіи*’ конь, то не платіти емоу; но еже далъ емоу господинъ плоугъ и 
борон.?;, ют него иі(е) коп.?.®® емлет, то тю пог.?;бівше платіти; оже®® ли 
гюсподінь ютслет его®* на свое ороудіе, а погібнет что без него, того®® 

емоу своемоу®® господиноу®’ не платити. 

5в О злкгімѣ.®® Яже®® ис хлѣва выведоут, тю закоупл; его®® не платіти; 

но юже®® погл;бит на поли, а въ [дв]ор* не вн^енет і не затворит,*® 

а41 ГД-І142 господінь емоу*® велѣлъ,** а онъ*® ор.?чДІА своа, а*®то пог.?;билъ,*’ 

“ Так в списке ФМ и ряде других, ср. с Толенкампфовским видом. * В списках ФМ 
и ТБІІ въ вдор, во всех других списках въ дво[^ъ. 

1 ЦІІІ, Н Йще. 2 ЦІІІ доб. заимодавъцем. з ЛИ, ПІИ приѣдет(ь), Я пришед. 

4 ЛИ, ЛІИ вместо иного горіѵда — из Ыовогорода. 5 СМІѴ, ЕІѴ, АДИ, РЛИ, КВ, 

ЕБИ, ЦІИ и. * ЦІІІ паки. ^ СМІѴ, ЕІѴ, АДИ, КБ, КБИ должъбити, РИ 
долженъ бити, РЛИ дол’жбити, ЛИ, ПІИ должнии ти, ЦІІІ дол*жницы ІИ, КП, Г, X, 

КСИІ дол'жникы, Ядлъжпикы. 8 ЦІІІ первотчальио начнй, Г, X, КСИІ, И начноутъ. 

9 КП, Г, X, КСИІ дадАчі. Ю АДИ доб. им. и ЕІѴ, АДП, РЛИ, КБ, КБИ, ПИ, ПІИ, 

КСИІ и КС»». 12 КВ, КБИ то и. із Я взати. і4 Я аже. і® Я рІ-.за много. 

18 КСИІ вместо томоу—то емь. Ч КСИІ Иже бѣжит зак8пъ. 18 КП, Г, X, КСИІ, 

И шбель. 19 ТБІІ ли нет, СМІѴ ли зачеркнуто. 20 Н искати ко)пъ. 2і кП, Г, 
X, КСИІі нет, И а. 22 кіі. Г, X, КСИІ, Я бѣжит. 23 д;я, Г то ке»п. кП, Г 
поработАТ. 25 Н его. 26 рц имъ. 27 кП, Г, X, КСИІ ис’правоу, Я правд». 

28 Я доб. ж(і). 29 ЦІІІ йще. 30 г б8детъ оу господина. зі ПІИ, КП, Г, X, КСИІ 
воиньскии. 32 СМІѴ в Слове коп» буква о написана по выскобленному, АДІ1 коупоу, 

но первое у выскоблено, ПИ, ПІИ, КП, Г к»п8. зз л аще. 34 л ютслет. 

35 Я то того. 36 КБИ своемоу нет. 37 л своемоу господиноу нет. 38 ПІИ его нет, 

Я тог(о). 39 ЦІІІ егда, КЛ, Г, X, КСИІ, Я еж(е). 40 ПИ, ПІИ заплатит(ь). 4і Я 
а нет. 42 х кдѣ. 43 яя, Г, X, КСИІ, Я ем» господинъ. 44 кЛ, Г повелѣл, Ш 
велит. 45 л вместо а ои — или. 46 ЦІІІ не внес і, КП, Г, X, КСИІ, Н дѣл, 

47 Я пог»бит. 

[.985 
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ти^ то^ емоу платіти. Аже* ли господінь преобідит® закоупа* і оувере- 5©' 

л.385об. дит цѣноу его® іли отаріцл;, ти;® то||емоу все воротіти, а за’ обідоу 
платіти емоу* 60 коунъ. Пакы ли пріимет на нем коунъ,* тіѵ опат(ь) емоу во 
воротити коупы, что б;^дет пріалъ, а за обідл; платіти емоу’® 3 гріввы 
продажѣ. Продастъ ли господинъ закоупа обелъ,” тю закоупл; свобода бі 
въ всѣх коунах, а господиноу платпти за обіду’* 12 грівенъ продажѣ. 

Шже господінъ біетъ закоупа про дѣло, тш без вины бс(тъ); біетъ ли піанъ е» 

не СМЫСЛА,’® а без вины,’® то гако я^(е) въ свободнѣмь платежъ, тако ж(е)’* 

ив” закоупѣ. 

О уолопѣ.’® Лже ’• холопъ обелныи выведет чіи любо конь,®’ то пла- е» 

тіти за н’®® 2 грівнъі.®* 

Ля?е®® закоупъ оуведет’ что, тш господинъ в нем; но юже гдѣ*® налѣ- 64 

зет и,®® то переди заплатит господинъ его конъ іли что б/^деть ино взалъ, ®’ 

то®* холопъ емоу®* обелныи;®® пакы ли господінъ его не хотѣти начнет 
Л.986 платити*® за нь, а продастъ и,*’ издастъ же переди || іли*® за конь,®® іли®® за 

волъ, іли®‘ за товаръ, что б/^дет чюжего взал, а прокъ емоу самом.?; 

взАти себѣ. *® 

О оудлрініп. Лже®® холопъ оударит свободна моужа, а оубѣжит®’ хромъ,®® 65 

а господинъ его не выдаст’, то платити за нъ господин.?^ 12 гривенъ; а за 
тѣм, аче®* гдѣ.®® и*® налѣзет оудареныи тъи своего истъца, кто его оударилъ, 

то Мрославъ оуставилъ былъ*’ оубити,*®ио сынове его по ютци оуставишА на 
кл;ны, любо ли бити и развѣзав'ше, любо ли ВАзавши, а гривна *® кл;н' за сором. 

1 ЦІІ1 то нет. * Д-И7, КСІІІ Аше, Л А ажѳ. * ЕЛ, Г пріибидит, X, КСІІІ 
преобидѣл. 4 РІІ закупи. * Л вместо і оуверсдит цѣноу его — а (вѣдит кон? его, «о на 
полях, против этих слов, добавлено в {вредит цѣні его. • ДІІІ і. ’ КСІІІ за нет. 

8 ЛИ, ЛІИ, Г, ЕСИІ ему платити. » ІИ коуиъ нет. Ю Г емоу платити| 

и ЕЛ, Г, X, ЕСИІ, В іѵбель. ЕІѴ, АДИ, ТЛИ, ЕВ, ЕБИ зак?па, Л ваимит?. 

18 ЕСИІ, В за обіду нет, ЛИ, ЛІИ, ЕЛ, Г, X ва шбиду платити, X доб. ем8. И В не 
СМЫСЛА піанъ. 1* ЕЛ ти без вины ес(ть) было написано на полях, но обрелано при пере¬ 

плете, ЕЛ, Г, X, ЕСИІ біеть ли піань не смысла, а без вины нет. і* ТЛИ ж(е) нет. 

11 Г о. 18 ТЛИ О приписано на полях. і* ЦИІ, Г, В Яще. 20 Ф, ЕІѴ, 

АДИ, ТИ, ТЛИ, Г игбельиыи. 2і В конь чіи любо. 22 ВІІ, НІИ, ЦИІ доб. госпо¬ 

дин? его. 23 }^В, Г, X, ЕСИІ, В доб. заголовок; іе здк{пі. 24 ЦИІ Ящѳ. 25 X кдѣ» 

2в в шжіе) и где иалѣз{т. 27 ЛІИ что ино взлл б{дет, В ино что бьдеть взал. 28 'КЛ, 

Г, X, КСІІІ доб. за. 28 ив, Г его. 30 ЕСИІ платити начнет. зі ЛІИ и гіет. 

32 ЛІИш. 38 ЕЛ, ГЬиэа. нонъ нет. 84 Г ли. 35 КБ, КПП платити себе, ЕЛ, Г, X, 

ЕСИІ себѣ ВЗАТИ. 36 щп^ X, КСІІІ Яше. 37 л ІИ біжит. 38 ЛИ, ЛІИ, ЦИІ, ЕЛ, 

Г, X, КСІІІ, В в храм. 39 ЕКИ, ЛИ, ЛІИ, ЦИІ, ЕЛ, Г, X, ЕСИІ, В аще. 40 Г и нет, 

В и где. ЕЛ, Г, X, ЕСИІ былъ нет, В был {'ставил. 12 в доб. и. із ЛИ, ЛИЦ 
ЦИІ, ЕЛ, Г, X, ЕСИІ, В вместо любо ли ВАзавши а гривна — любо ли вватв гривна. 
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ес О послоуш'стЕ’Ь. На посл-^ш(ь)ство на холоиа не въскладають; * ^ но 
ѵѵже’* б;?ѵдетъ свободнаго, то по ноужи® сложіти на бодрьска тив;р.на,* 

а на вв'І^ъ не складати. 

й в малѣ ТАжѣ по ноужди ® сложити на закупа.* 

«7 О Еородѣ. А кто порвет бород;?^, а вънмет* знаменіе, а вылѣзлт людіе, 
то 12 грівен продажѣ;’ аже ® без людіи, а в поклепѣ, то* нѣт;?ѵ продажѣ. 

68 О зжвѣ.* йже’® з<^бъ выбіют,’’ а кровь видат оу него въ ртЬ, а лю- 

69 діе II вылез-^т, то 12 гривенъ продажи,’* а за з<^бъ гривна.’® А’* кто і^крадет л.98во«. 

70 бобръ, то 12 гривенъ.’® Аже’® блюдетъ разсѣчена землА іли знаменіе,” им же 
ловлено, іли сѣть, то по верви іскати в ’® себѣ татд или’* платвти продажа. 

71 О рА.знАіИ(ніи ** вбрти. йже ” разнаменаетъ** борть, то 12 гривенъ. 

72 Аже** меж.^ перетнет борътн;?.ю, іли рйлеин.^ю разорет, іли дворні^ю межлі 
73 тыном перегородит,*® 12 гривен продажи. Аже*® доубъ посѣчет*® знамен¬ 

ный іли*’ межныи,*® то 12 грив(ен) продажѣ.** 

7А й се наклади: 12 гривен, отрок;?. 2 гривны®* и 20ки)нь,'®’ асамоиоу 
ѣхати съ отрокомъ на двою кюню,®* с;?.ти ж(е) на роть овес, а мдса дати 
овен іли полот(ь), а инѣм кръмом, что им черево возмет, писцоу 10 К/?л, 

перекладнаго 5 к;?.нъ, за мѣхъ 2 ни;гатѣ. 

75 О посѣчінін вортіі.®® йже®® борть посѣчет,®® то 3 грпв(ны) продаж(и), 

76 аза древо пол гривны. Аже®* бчелы®’ выдерет, то 3 грпвны продажи^ 

* в слове въскладають буквы ають написаны по счищенному. ^ А в иалѣ... на закліпа 
написано во всех списках после заголовка О івр«д). ■ В списках ФМ, ТБІІ и . Н 
О злкт! написано на полях. * Так в списке ФМ и ряде других списков. 

1 ПН, ПІІІ, Н складаготъ. 2 КЛ. Г, X, ЕС1І1 иже, ЩН, КП, Г, X. КС1ІІ, Н доб. не. 

3 ф. СМ1Ѵ, ЕІѴ,АДІ1. ГП. ТЛП. ЕБ, ББТ1 ніжди. * Ф, СМІѴ, РП, ПН, ПІІІ, Г, 

ЦПІ, X, КСІІІ тивна. 6 ЛИ. ПІІІ, КП, Г, X, КСІІІ, Е нужы. б ЩІ, ПІІІ выииет, 

ЕП, Г, X, КСІІІ вместо а въниет — а в неиъ есть, Н вънемет. 7 Н продажѣ «ем». 

8 КП, Г, X, КСІІІ, Н аще. в Н то нет. ю ЦПІ, ЕП, Г, X, КСІІІ, Н Йще. п КП, 

Г, II выбьют зоубъ, X, КСІІІ выб(ь)етъ з8б. 12 КБ, КБІІ продажи нет. із X, КСІІІ 
доб. продажи. Н Аше. із ПН, //7Л доб. продажи. V. і® ЦНІ,Ы Аще. И ЦНІ 
доб. е( (ть). 18 ПН, ІІНІ в нет. і® П любо. 2® РН, ЦНІ рлзнлл<енлмін, Г р.ізлсіи<інІн. 

21 ЦІН, КП, Г, КСІІІ доб. кто, И А се аще кто. 22 Г разломаетъ. 23 ЦНІ, Г. Н Аще. 

21 Е перетынет, то, но тем же писиом испѵавлено на перегородит. 25 ЦНІ Аще, Г А,. 

Е Или. 2в ПН, ПІІІ подсѣчет, Е погнет. 27 кП, Г ли. 28 ТБІІ или межньш 
нет. 29 Доб. заголовок: ПН, ПІІІ ѴѴ нлкллдин, ЦНІ, КП, Г, X, КСІІІ О ніклідѣ]^, 

Н Й с Н4КЛЛДИ. 30 КСІІІ 2 гривиы нет. Зі КБ, КБІІ, ПН, ПІІІ, ЦНІ, КП, Г, X, 

КСІІІ, II кін. 32 г на двою конго съ отрокомъ. зз кП, Г, X, КСІІІ всртн нет. 

31 ЦНІ Аще кто, Е Аще. 35 у/ потпет. зв КЛ, Г, X, КСІІІ, Е Шже, ЦНІ Аще. 

37 Г БII, Ф, СМІѴ, ЕІѴ, ЛДН, РН, РЛН, КБ, КБІІ, ПІІІ, ЩН, КП, Г, X, КСІІІ, II 

нчелы. 
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ее О послоуш’ств'Ь. На восл-^ш(ь)ство на холопа не въскладають; * ^ но 
оіже* будетъ свободнаго, то по ноужи® сложіти на бодрьска тив,^ыа,* 

а на ив'І^ъ не складати. 

Л в малѣ ТАжѣ по ноужди ® сложити на заклана.® 

«7 О сородѣ. А кто порвет бород.-'?;, а вънмет® знаменіе, а вылѣзл^т людіе, 
то 12 грівен' продажѣ;’ аже ® без людіи, а в поклепѣ, то® нѣт.^ продажѣ. 

68 О зжвѣ.,* Лже*® з.^бъ выбіют,*’ а кровь виддт оу него въ ргЬ, а лю- 

€9 діе II вылез.^т, то 12 гривенъ продажи,а за з.^бъ гривна.*® А** кто Ь'крадет л.98во«к 
70 бобръ, то 12 гривенъ.*® Аже*® б.^детъ разсѣчена землд іли знаменіе,*’ им же 

ловлено, іли сѣть, то по верви іскати в *® себѣ татд или** платити продажа. 

71 О разнал\{нін®® ворти. Лже®* разнаменаетъ®® борть, то 12 гривенъ. 

72 Аже®® меж.^ перетнет борътн.^ю, іли рОлеин.^ю разорет, іли дворнЬ'ю межл; 

73 ТЫНОМ перегородит,®* 12 гривен* продажи. Аже®® доубъ посѣчет®® знамен¬ 

ный іли®’ межныи,®® то 12 грив(ен) продажѣ.®* 

74 Л се наклади; 12 гривен, отрок.^ 2 гривны®* и 20ки)нь,*'®* асамомоу 
ѣхати съ отрокомъ на двою ки^ню,®® с.^ти ж(е) на роть овес, а мдса дати 
овен іли полот(ь), а инѣм кръмом, что им черево возмет, писцоу 10 клчН, 

перекладваго 5 к.^нъ, за мѣхъ 2 нюгатѣ. 

76 О посѣчЕнін вортіі.®® Лже ®* борть посѣчет,®® то 3 грпв(ны) продаж(и), 

76 аза древо пол гривны. Аже®® бчелы®’ выдерет, то 3 гривны продажи^ 

■ в слове въскладають буквы ають написаны по счищенному. ® А в малѣ... на заклла 

написано во всех списках после заголовка О і«р«ді. • В спгісках ФМ, ТБІІ и ^ Н 
О эжк-к написано на полях. ^ Так в списке ФМ и ряде других списков. 

1 ЛИ, пт, Ы смадають. 2 КЛ. Г, X, КСІІІ иже, 11,111, КП, Г, X. КСІІІ, Е доб. не. 

3 ф. СМ IV, Е1Ѵ,АЛІ1. РІІ. ТЛИ. К Л, КПП ніжди. і Ф, СМІѴ, РП, ЛИ, ЛШ, Г, 

Дт, X, КСІІІ ти8на. Б ЛИ. ПІИ, КП, г, X, КСІІІ, Е нужы. 6 ЛИ, ЛІИ выимет, 

КЛ, г, X, КСІІІ вместо а вънмет — а в иемъ есть, Е въномот. ? Е продажѣ «т» 

« КП, Г, X, КСІІІ, Е аще. в Е то нет. Ю ЦШ, КП, Г, X, КСІІІ, Е Яще. и КП, 

Г, П выбьют зоубъ, X, КСІІІ выб(ь)етъ з8б. 12 д;/,’, КБИ продажи нет. із X, КСІІІ 
доб. продажи. 1* Е Аще. 15 ЛИ, ПІИ доб. продажи. іб ДИІ, II Аще. ЦИІ 
йоб. е((ть). 18 ПИ, ПІИ в нет. і* Е любо. 20 РИ, ДИІ рлзнллхиамін, Г р43л«л<4НІп. 

21 ДИІ, ЕЛ, Г, КСІІІ доб. кто, Е А се аще кто. 22 р разломаетъ. 23 ДИІ, Г, Е Аще. 
24 П перетынет, то, но тем же писиом исправлено на перегородит. 25 Л,ИІ Аще, Г А,. 

Е Или. 26 ПИ, ЛІИ подсѣчет, Е потнет. 27 рп, Г ли. 28 ТБІІ или межньш 
нет. 29 Доб. заголовок; ПИ, ЛІИ ѴѴ н4кл4Дии, ДИІ, КЛ, Г, X, КСІІІ О Н4кл<д\](, 

Л с И4КЛ4ДИ. 30 КСІІІ 2 гривны нет. Зі РБ, КБИ, ПИ, ПІИ, ДИІ, КП, Г, X, 

КСИІ, Д кін. 32 р на двою коню съ отрокомъ. ЗЗ рп. Г, X, КСІІІ е«ртн нет. 

34 ДИІ Аще кто, Е Аще. 35 Е потпет. 36 рп. Г, X, КСИІ, Н Шже, ДТП Аще. 
37 ТБІІ, Ф, СМІѴ, ЕІѴ, АДИ, РИ, РЛИ, КБ, КБИ, ЛІИ, ЦИІ, КЛ, Р, X, КСИІ, И 
пчелы. 
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за медъ,* аже® б<^дет* не лажены® бчелы,® тш 10 к-^нъ; боуде'гь ли 
а.9Ѳ7 олскъ,Цто) 5 коунъ. А не б-УѵДет^ татд, тш® по® слѣдоу женоут: аже^® 7Г 

боудет’ слѣд, не бл'^де“ ли слѣда^* іли^® к селоу ілн“ к товар;?;, ^не и;со- 

ЧАТ^® оіт себе слѣда, ни ѣдоуть на слѣд іли^® штбііотсд, тш тѣмъ платіти 
татб-Тч і продажоу; а слѣд гнати с^® чюжіми людми а пшслоухы; аже” 

пюгл;6ат слѣд ^® на гостінницѣ на веліцѣ,*® а села не бл;дет, іли на поусгЬ, 
гдѣ *® ж(е) не б;?;дет ни села, ни людіп, то) не платіти ни татбы, ни 
продажѣ.** 

СЭ СіИірдѣ. Яже’® смердъ оум;?;чит*® смерда без' кнджа слова, тш 78 
3 грівны продажѣ, а за моук;?; грівна; аже ^® огніщанина мл;чит, тш 12 

грівенъ продажѣ, а за моукл грівна.** Аже*® лодію оукрадет, тш 60 клнъ 79 

продажѣ, а лодію опат(ь) воротіти лицеи;*® а за морьсклио лодію*® 

3 гривны,*® за челнъ 20 кл’чнъ, за стрл^г грівна. 

.987об. о пбрівѣсѣ.**® Лже*® ли®* кто потнет вервъ перевѣсноу,®* 3 гриЦвны во 
п{)Одажѣ, а господпноу за вервь®* грівна.®* Аже®® ли ктш оукрадеть®* 

въ чіеиь перевѣсѣ іли*® гастреб' іли соколъ, тш продажѣ 3®® грівны, 

а господиноу®® грівна, за®® голоубь 9 кл;н, за коурд 9 коун, за 
оутовъ*® 30 кл;н, за гоусь 30 кл’чнъ, за лебед(ь) 30 кл;н, за 
жеравъ" 30 коун. А в сѣнѣ і въ дршвѣх 9 клчн, а госііоди[ноу]* 8і 
коліко боудеть вшзъ** оукрадено, тш имати емоу по двѣ ншгатѣ 
за воз'.*® 

• Заголовок О пірік-кск тписан на полях. * В списке ФМ, а также в списках Ф и РІІ 
описка; госпосподи, 

1 Г а нет. 2 ЛІІІ а за медъ нет. 3 ф, СМІѴ, ЛДІІ, РІІ, РЛІІ, КБ, КВН иже. 

^ В бідоут. В л:я, Г, X, КС111 не вылажены. в ТБII, СМІУ, Е1Ѵ, АДІ1, РІІ, 

РЛІІ, КБ, КБІІ, пт, ЦІІІ пчелы, КП, Г, X, КСІІІ бчелы нет, И пчелы не лажевы. 

? В доб. ли. * ЦІІІ тиі нет. ® ЛДІІ по нет. Ю ЦІІІ аще. и Ф, СМІѴ, ЕІѴ» 

ЛДІІ, РІІ РЛІІ, КБ, КБІІ, ПП, ПІІІ, ЦІІІ, КП, Г, X, КСІІІ боудет(ь). 12 В ве 
бліде ли слѣда нет. із Г ли. И X, КСІІІ отсочатъ. ів КБ, КБІІ и. і* Г с яй»>« 

17 Ф, СМІѴ, ЕІѴ, ЛДІІ, РІІ, РЛІІ, КБ, КБІІ, ЦІІІ, X, КСІІІ иже, но первоначально 
ЦІІІ аще. 18 ПІІ, ПІІІ слѣд иже погублть. 19 В велѣ. 20 X кдѣ. 2і ПІІ, 

ІІІІІ, ЦІІІ'ап нет. 22 В ни продажи, ии тат(ь)бы. 23 ПІІ, ПІІІ Влачит. 24 В ажѳ 
оітііиіанина ... за моткж грівна нет. 25 ЦІІІ, В Аще, КП, Г доб. кто. 2в В лицеи 
воротити. 27 ЯЯ, Г, X, КСІІІ лодію нет. 28 ПІІ, ПІІІ, ЦІІІ, КП, Г, X, КСІІІ, В 
доб. а аа набоиную 2 гривны. 29 КЛ, Г, X, КСІІІ, В IV пірж-ксіхъ. 3® ЦЛ1': Г іІЩв. 
81 КП, Г, X, КСІІІ, В ли нет. 32 РЦ перевѣсі, ЦІІІ, КП, Г, X, КСІІІ, В пере- 

вѣснію, В доб. то. 33 ПІІІ за вервь нет. 34 я доб. кі'н. 35 ЦІІІ, В Аще. 

36 ПІІ, ПІІІ крадет. 37 ф, ЕІѴ, ЛДІІ, РІІ, РЛІІ, КБ, КБІІ 2, СМІѴ 3 написано 
по выскобленному, 38 ПІІ, ПІІІ, ЦІІІ, КП, Г, X, КСІІІ, В доб. аа тщину. 39 Я а за. 

КП, Г, X, КСІІІ, В 8та. 41 ЯЛ, Г, И жерав'дь. *2 ТБІ1 въз будет, ЦІІІ, КП, Г 
возовъ. 43 Я за воз по двѣ ногатѣ. 



ФЕРАПОНТОВСКИЙ ВИД 257 

О гоул^н'Ь. Яже ^ кто зажжетъ ^ Г/^мно, тсо на потокъ і на грабеж 
домъ его, а первѣе® пагоуба* исплатівше, а въ процѣ® квазю поточіти 

€4 и;® такожде аже ^ кто и ’’ дворъ зажжетъ. Іли кто, пакости ® дѣа, • конь 
порѣжет іли скотіноу, то^® продажѣ 12 гріввнъ,“ а за пагоубл; господиноу 
і^рокь платіти. 

85 о пѵѵслоусѣу.* Ты ж(е)^® тажѢ всѣ соудити псослоухы** свобсодными; 

боудет ли II послоух холопъ, то холопл^ на правду не вылазити; но шже^® ьэѳв 
хочетъ истец, іли ^® имет и,^Т а река тако: по сего рѣчі имаю та,®^ но азъ 
имаю®® ТА,®® а не холопъ, і®* имет®* на желѣзо; оже обвиніта и, тіѵ емлета 
на немь свое,®® не обвинітъ ли его, тсо платіти емоу грівна за моукл^,®^ 

86 зане по ®® холопій рѣчи шъ его.®* А желѣзного платіти 40 коунъ, а дѣчъ- 

скомоу полъ грив(ны), а мечникл^ 5 коунъ; то то желѣзный оурокъ,®® кто 
■87 СИ ‘ в чем поемлет.®^ Аже ®® имет на желѣзо по свобіѵдных людіи рѣчи, 

любо ли запа на нь®® блуіеть, любо нощное прохожденіе,®* іли кым любо 
шбразомь оже не ож‘жетсА,®* но" про®® моукы не®^ платіти емоу,®® но 
шдино желѣзное, кто и бл'дет галъ. 

88 О жінѣ.'' Яже®* ктю оубіетъ женоу, то тѣмъ же соудом*® с.^дити, 
гако ж(е) и моужа; аже®® боудет виноват, тіѵ полъ віры 20 грівенъ. 

■89 А В холопѣ II і в робѣ** віры нѣтоу; но шже*® боудет без вины оубіенъ, л.9ѲѲоб. 

• в рукописи описка: \Ѵ пшслоу'сл'кх. ® кто си шписапо по подчищенному. 

■ Так во всех списках Ферапонтовского вида кроме И, в котором правильно то. О жени 
написано на полях. 

1 ЩИ, Г Аще. 2 X, ЕСІІІ воэжетъ. * ЕП, X, ЕСІІІ переди, Г преж(е), 

Л вместо а первѣе — переди. 4 П пагоубж. 5 ЕП, Г, X, ЕСІІІ вместо процЬ — винѣ, 

в ЕСІІІ II нет. 7 ПИ, ПІИ кто и нет, II и нет. • ЕСІІІ пакости кто, II пакощами. 

8 П дѣа нет. ю Хдов.ж{е). и Г то 12 гривенъ продажи. 12 г, X, ЕСІІІ 8рокь 
««»». 13 Н ж(е) нет. і^ Н в.ѵесто соудити пигслоухы — пос.чВхы с^дат. і5 ЩИ 
первоначально егда, ЕСІІІ аже. із ЕІѴ, АДИ, РЛИ, ЕБ, ЕЬТІ или нет. П ЕП, Г и 
нет. 18 X, ЕСІІІ в.чеето і, а — и. і® ЩИ первоначально глаголл. ’Аі П на полях 
против ииаю написано емлю. 2і ЕБ, ЕБИ имаютсл. 22 Н вмлю. 23 АДИ между 
тми одна буква счищена, ЕБ, ЕБИ вместо имаю та — имаютсА. 24 ПИ, ПІИ і нет. 

25 Н вместо і имет — и емети и, а на по.гях напихано и имет. 20 і^П, Г, X, ЕСІІІ 
свое на нем. 27 ;е.П, Г, X, ЕСІІІ за моукзгрив'на. 28 ЕП, Г, X, ЕСІІІ по нет. 2» ЕП, 

Г, X, ЕСІІІ, Н вместо н.іъ его — н.ть и. зо ЕП, Г, X, ЕСІІІ соуд. зі Н смлет. 

ЩИ Аще. 33 Вместо запа на нь—Ф, СМІѴ, АДИ, ВИ, РЖИ, ЕБ, ЕБИ, ЩИ 
запа на нъ, ПИ, ШИ запань, X, ЕСІІІ запала на нь. 34 л прохоженіе нощное. 

85 ЕБ оженетсА, ЕБИ и>тженетьс(А). 30 ПИ, ПІИ, ЩИ, ЕП, Г, X, ЕСІІІ доб. то. 

37 ЕБ, ЕБИ не «е»». 38 ЕП, Г, X емоу не платити, ЕСІІІ ем8 платити. 39 ЩИ, Г, 

И Яще. ІО Ф, ЕІѴ, АДИ, РИ, РЛИ, ЕБ, ЕБИ соудом пет, СШѴ свдом приписано 
•другими чернилами. *1 РИ і в робѣ нет. *2 ЦИІ егда. 
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тш за холопъ оурокъ платіти іли за рабоу/ а кндзю 12 гривенъ 
продажѣ. 

О злдницѣ.2 Лже* оумреть смердъ, тси задница кндзю; аже*боудет® 90 
дщери оу него дома, тш дадти часть на нѣ;® аже^ ли® боудлт® за моужем, 

тсу не даати части им.^® 

О злдиііцы Еолркстѣ. “ Лже® в бодрѣх іли^® въ др;?>жінѣ, тіу за эл 
кндзд задница не идет; но суже^® не бл^деть нп^^ сыпіувъ, а дщери възмоут. 

Аще ли^® КТО) оумираа раздѣлитъ домъ свои дѣтемъ, на томь ж(е) стоати; эи 
пакы ли 1® без рддоу Іі’мрет, тсу всѣм дѣтей, а на самого часть датп души. 

Аже * ли жена сддет по моужп, то датп на ню часть; а что на ню ” моужь эл 
възложит, то^® томоу^® ес(ть) госпожа, а задница ей моуж'нд не надобе. 

БлРчДоут ли дѣти, то®® что первое жены, тш то®^ възмоуть||дѣти®® матере а* 

своеа; любо си на жепоу блюдет®® възлоншлъ,®^ обаче матере своеа и тш 
възмоут. Аже®® ли боудеть®® сестра в дом-^, тш задница®^ ей®® не имати, ал 
нуу сутдаддт®® ю®® братід®^ за моуж, како си міугоут. 

О оу'рѵѵцѣ\'®® что колюу. Л се оуршцы®® городникоу;®® закладающе®® ав 
городню,®® коунл вздти, а кончайте ногата; а за кормъи®® волоіѵт., за®* 

мд со і за рыбы‘® 7 коунъ на недѣлю, 7 хлѣбіувъ, 7 оубшркшвъ пшена, 

7 лоуксунъ сувса на четвергу кіун[ь];‘*^ имати ж(е) емоу, донелѣ ж(е) город 
ср.^бдт, а солод.^ одінл^ даддт емоу 10 лоукіупъ.®® 

Л се мостнпК/^®® оурсуцы:" помостів'ше мостъ, сут пдти®® локсут аг 
вздти ногата; аже* ли починит моста ветхаго, то*® коліко*^ горсудень 

* в рукописи ошибочно кшнъ. 

1 Ф, СМІѴ, ЕІѴ, ЛДП, Р1І, РЛІІ, ШІ, КП, Г, X, КСЩ, Н роб?. 2 кеШ СУ 31ДННЩХ. 

3 ЦШ, КП, Г, X, КеШ Йще. * ЦШ. аще. « ЕІѴ, ЛДП, КБ, КБІ1, КП, Г, X, Н 
б?д?тъ, ЦІІ1 первоначально б?д5тъ. 6 ЦПІ первоначально нл, II ил. 7 ЦІІІ, КП, Г, X, 

КСІІІ, И аще. 8 Н ли нет, * РЛІІ, ПІІ, ПІІІ, КСІІІ боудет. і® Г, II имъ части. 

11 Д О 34ДНИЦН свлр'стЬн I « др?жиіт'ки. 12 Н любо. 13 ЦІІІ егда, КСІІІ аже. і^ Н 
ни кеяіі 15 СЗІІѴ, ЕІѴ, ЛДП, РЛІІ, КБ, КБІІ ли нет ів КС III ли паки. 17 ПІІ, 

ПІІІ доб. же. 18 ЦІІІ первоначально і. із Н доб. же 20 ПІІ, ПІІІ по. 2і ЦПІ перво- 

начально и, Г и, КСІІІ то нет. 22 РЛІІ дѣти приписано другой рукой. 28 КСІІІ блідет 
нет. 24 р возложилъ боудеть. ^РП, ЦІІІ, Г Аще. 2в ХЯ, Р боудеть «ея». 27 

СМІѴ, ЕІѴ, ЛДП, ГП, РЛІІ, КБ, КБІІ, ЛИ, ПІІІ, ЦПІ, КП, Г, X, Ы задницы. 28 

Рвя нет, КП си. 29 ТБП \отдад5т. зо КП, Г го нет, КСІІІ «и. зі ЦП, ПІІІ братіілк, 

ЦПІ братнлы, но первоначально братил. 32 ПІІ, ПІІІ IV ?р«цѣ. зз кП, Г, X, КСІІІ 
оуроки. 34 КП, Г, X, КСІІІ год'нмк?. 35 л зак.іадаючи. Зз ЛП, ПІІІ городную. 

37 ЦПІ, сим им, но первоначально кімъ. 88 КСІІІ, II доб. за. за л а за. СМІѴ, ЕІѴ,. 

ЛДП, РЛІІ, КБ, КБІІ, ПІІ, ПІІІ, КП, Г рыбоу. 4і Н четыре конл. 42 АДІІ 
коунъ, ЦПІ доб. іаголовок О вурсцѣ^ жі, ГіОлоуконъдадлтъем?. 43 КП, Г'мостов'иик?. 

44 Я оуроки. 45 л деслтн, но на полях против деслти написано плти. 4в КСІІІ то нет- 
47 РІІ, КБІІ вместо то колико — толикю, КБ ко встав-гено другой рукой. 
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починит, то взАТИ емоу по коупѣ и;т городнп; а мостникоу ^ самомлч ѣхати 
съ отроком^ на двою каню, овса 4 лоукна® на||недѣлю, а ѣсть что ь989об. 

мога. 

9® О задницѣ ж(е).^ Лже® боуд;?іт® робіп дѣти оу илжа, то задница имъ 
99 не илатп, нео свобода нмъ с матерію.’ Аже ® ли ® боудл^т в домл дѣти малы, 

а не джі’® боудлт сами собою печаловатп,” а мати им пойдет за мл^не, тю 
кто'® им бліжніи'® блідет, томоу же даддт'^ на роуцѣ и'® с добытком 
і с домом, доиелѣ же възмюгоут; а товаръ дати'® пред людми; а что п.чрѣ- 

зит” товарюм тѣм ілп пригостит, тю'® то емоу себѣ, а истыи товаръ воро- 

тіть'® емоу имъ, а прпкоупъ емоу себѣ, зане ж(е) кормил і псчаловалсд 
ими; аже®® ли ил’ челедп плод іли ют скота, то®' все поимати®® лицеи; 

что ли ®® бллдет растерАЛЪ, тю ®® все емл пла гіти дѣтей тѣмъ; аще ж(е) и ®* 

100 ютчим пріимет дѣти съ задницею, то такожде есть®® рАд. А дворъ без 
дѣла ®’ всАКо ®® меншемоу сынови. 

101 Лж*®® Еър(ч(()тьс(А)®® ж*ііл сѣдѣти.®' Лнщ®® ли Ліена въреч(е)тсА ®® 

сѣд(ѣ)ти по моужи, а растерАЦетъ добытокъ і пакы попдет за моуж, ти®* **990 

102 платітп все®® дѣтей. Не хотѣти ли начііоут еа дѣти і®® на дворѣ, і®’ она 
начнет всако хотѣти і сѣд(ѣ)тіі,®® тю творіти ей всако волею,®® а дѣтей' не 
дати*® вола;^' но что ей далъ моуж', с тѣмь ж(е) еи^® сѣд(ѣ)тп^® ілп, свою 

103 часть вземше, еи^* сѣдѣти ні(о). А матернА часть дѣтей не надобѣ, но 

комоу мати дасть,^® томоу ж(е)“ взати, дасіь ли всѣм, то всѣ” раздѣлАт; 

без Азыка лі оумрет, то оу котораго*® блідет на дворѣ была і*® кто ю кормилъ, 

1 КП, г мостов*ник8. 2 ТБ11 доб. да. З ЛИ, ПІИ лук. 4 X ѴѴ задница ж((), 

КеШ Ю задницах. 5 ЦЩ, Г, КСПІ Аще. б Ф, ОМІѴ, ЕІѴ, ТИ, РЛИ, КБ, КІИІ 
боудет. 7 ф, СМІѴ, ЕІѴ, АДИ, РИ, КВ, КВИ, ПИ, ПІИ, ЦИІ, П вместо с материю — 

смерьтію. 8 ЕІѴ, АДИ, РЛИ, КВ, КВИ, ЦИІ, Г Аще. ® КП, Г, X, КСИІ ли 
«СП». 10 ПИ, ПІИ, ЦИІ джі ѵет, КСИІ вместо а не джі — аже не, Н доб. с(л). и ЛИ, 

ЛІИ цще'іаловати. 12 КСИІ, Н вместо то кто — токмо. із II б.іижіе. 14 л дати. 

16 іГ и кет. 10 ТВИ иітдати. 17 Н ерЬзит. 18 ПІИ то пет, ЦИІ і. Ю ЦИІ 
возпратити. 20 ЦИІ первопачальпо аще, Г аше. 2і л доб. то. 22 КП вместо поимати — 

поііім, Г,Х поимъ, КСИІ имъ, Н доб. имъ. 23 АДИ либо, КСИІ имъ. 24 кП, Г, X, КСИІ, 

Л доб. то. 25 КП, Г, X, КѵіЛ и нет. 20 АДИ есть нет. 27 ПИ. ПІИ, ЦИІ, КП, 

Г, X, КСИІ доб. іѵтечен, Н доб. отень. 28 КСИІ всак. 20 г КСИІ ѴѴжі. 
30 КП, Г,'Х, КСИІ п«(і'чт»сА. 31 7/ Я с» в жін-к, ажі в’річітсл с-кд-ктн. 32 ЦИІ, КСИІ Яще. 

33 КП, Г, КСИІ пор'четсА жева, X пор(е)четсА. 34 КСИІ, Л то. 35 кП, Г всѣй, 

П ей все. 36 КЛ, Г і нет, П ни. 37 л а. 38 X, КСИІ доб. на дворѣ. зо кП, 
Г, X, КСИІ, И волю. 40 кП, Г, X, КСИІ давати. 4і кП, Г, X, КСИІ, Л воли. 

42 ріц ПИ, ПІИ, ЦИІ, П доб. и. 43 КП, Г, X, КСИІ вместо си сѣд(ѣ)ти — и сѣдѣти ев. 

44 ЕІѴ, РЛИ, КВ, КВИ доб. II, ПИ, ПІИ и. 46 ПІИ дасть нет, КСИІ вдастъ. 

4ІІ РЛИ доб. \,Гп,Л ж(е) нет. 47 цИ, ПІИ, КП, Г, X, КСИІ всѣм. 48 кП, Г, X, 

КСИІ кого. 49 ЦШ или. 
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ТО том-^^ взАти. Аже® ли® боуд^т двсою дѣти, а* едіноа матере, іо4 

то иліѣм своего ил'ца задница, а сонѣм своего. Бждет ли потердлъ іо5 

своего иночіма® что, а сонѣх ситца, а оумрет, то възвратіти братоу, 

на н же и люди® вылез-^т, что его б.^дет истердлъ отецъ его іночімлд;’ 

а что еиоу своего ситца, тси® то дръжит. А матери который боудет іов 
г.ээооб. сынъ добръ,IIперваго® моужа^® другаго ли, томоу ж(е) дасть свое; 

аще ли“ вси сынове б.^доут еи^® лиси,'® а'* дщери может дати,'® кто ю 
кормит. 

СЭ соудепнкіу оуроцѣу. Я се оурсицы соудебеіи: сст віры 9 коун,'® іот 

метелеик.^ 9 вѣкошъ, а сит брътныа земли 30 коунъ, а сит инѣх сит всѣх 
ТАЖь, комл^ помсигл;.т, по 4 коуны,'^ метелникоу 9вѣксишъ. 

Я се'® о зддници.* Яже ® братід растджоутсд перед ішдзеи си зад- іов 
ниц;?;,®® тсс который дѣчьскы идет ихъ дѣліти, тси®' томоу®® вздти®® грівна 
коунъ. 

Я се йрѵѵцкі ротнііі.*®® Я се оурссцы рситніи: сит головы 30 коунъ, ю» 

а сит брътныа земли 30 коунъ без' тріи®® коунъ,®* тако же и сит ролеиные 
земли, а сит свободы 9 к.^нъ. 

СЭ х'олопьствѣ. Холопьство обелное®^ трое; аже®* кто коупитъ 
ХОТА®® до полоугрівны, а®" псислоухы поставит, а ногатоу дасть пред 
самімъ холопом; а др.^гоб®' холопьство: аже®® поймет раб.^®® без рд-|| 

Л.991 доу, поиметь ли®* с рддом, то како СА боудет рддилъ, на томь же 
и стоит'; а се третіе холопьство; тівл^ньство ®® без рддоу®* іли привднсет 
ключ(ь)®^ к себѣ без рдд.^, с рддомь ли,®® како са б.^дет рддилъ, на томь ж(е) 

и®® стоит. А в даче не холопъ, ни по хлѣбѣ^ рабситдтъ,*' пи по придатцѣ; *® т 

• я <•• в злдннцн папжапо па полях. 

1 ЦІП доб. и. 2 щи. Г, Н Аще. 

первопача.гьпо ігтчима. 6 Н люді». 

па .алыю и, КП, Г, X, КСІІІ, Н то пет. 

доб. а. 11 Ни. 12 Н ей б5доут. 

® Л сі Ьршцьі рвтніи паписано па полях. 

3 Н ли пет. ^ X, КСІІІ доб. от. 5 ЦШ 
2 ЕІѴ, АДІІ, Н мночимал. 8 ЩИ перво- 

9 ПШ, КП, Г, X, КСІІІ доб. ли. 10 АДІІ 
13 РП лиси еи, ПП, ПШ, ЦШ, КП, Г, X, 

КСІІІ, Н лихы. 1* ЦШ первотчальпо и. і* РІІ дати пет. ю И доб. а. И КПП, 

КП, Г, X, КСІІІ, Н доб. а. 18 Я 6. і® КП, Г, X, КСІІІ, Я Я с« нет. 20 ЛШ, 

КП, г, X, КСІІІ, я задницы. 21 ЦШ первоначально і. 22 РИ ю ем8. 23 Я доб. себѣ. 

24 Вместо Я сі (ршгіы рстнін—КП, Г, X, КСІІІ О О ротныу Іреціу. 25 х, 

КСІІІ, Я 3-х. 26 КЛ, Г без* тріи коунъ нет. 27 ф, ЕІѴ, РП, РЛП, Г обельное. 

28 ЦШ Аще, Я Оже. 29 КСІІІ доб. отроча. зо цШ а пет. зі Я второ». 32 ЦШ 
аще. 33 ЛШ раба, КП, Г, X, КСІІІ, Я робоу. 34 кП, Г, X, КСІІІ ли пет, 

35 ПП, пт. Г, КСІІІ ти5н(ь)стсо. 36 ЛИ, ПШ доб. поймет лн с радом. 37 ЛБ, 

КПП доб. самъ, Г ключъ привлжетъ. 38 р ли пет, Я доб. то. 39 ЛІІ, ПШ и пет, 

40 РІІ холопѣ. 41 КП, Г, X, КСІІІ, Я роботАТ. «2 КЛ, Г, X, КСІІІ доб. л(и>. 
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НО соже не хиодать^ года,®^ тю ворочати емоу милость; иггходити ли, 
112 то не виноватъ есть. Аже® холопъ бѣжит, а заповѣсть его господинъ, 

аже* слышавъ® кто іли знаа и® вѣдаа, аже холопъ есть,^ а дасть емоу 
хлѣба іли поуть емі^ оукажет,® тю платіти ем.^ за холоп® 5 грівенъ, а за 

из рабоу^® 6 гривень. Аже® кто переймет“ чюжъ холопъ і подастъвѣсть 
господиноу его, то имати емоу переемъ грівна; не оублюдеть ли холопа, то 
платіти ем.^^® 4 грівны, а пдтаа переемнад ем.^; аже® ли^® б.^дет раба,^® 

іи то 5 грівенъ,IIа 6-а на” переем^® іѵтходит.” х4ли“ кто самь досочитса®‘ х.99іо(5. 

своего холопа в чіемь любо городѣ, а посадникъ б.^ет ®® не вѣдал,®® то» 

повѣдавше®® емоу, поати®^ іот него отрокъ, і шедше оувдзати и,®® і дати 
емоу вАзебнл^ю 10®* кл^н, а переима нѣтл.; аже® ли®® оустрѣлітъ®^ и гопа, 

то себѣ емоу пагл.ба, а не платіть в том никто ж(е), тѣм же и переима 
иб нѣтоуть. Аже®® ли®® кто не вѣдаа®® чюжъ холопъ срдчет®® и,®® ііи®® по¬ 

вести ®^ дѣст, іли®® держит®® оу себе, а іотидет ют него, тю ити емоу ротѣ, 

гако не вѣдаль есмъ, аже®® есть холопъ а®^ бѣгает,®® а платежа емоу в том 
116 нѣтлі. Аже ®® холопъ гдѣ ®® коуны вложит, а онь блчдет не вѣдаа вдалъ, то 

господинлі выкоупати али ®® лишітиса его; вѣдаа ли боудет далъ,®® а коунъ 
іи емоу лишітис(а).®’ Аже ®® кто поустит холопъ ®* в торг, а одолжаетъ, то 
118 выклпати®® его господинлі али®^ лишітиса его. Аже® кто кренет®®||чюж 1.992 

■ в слове хигддть буква ъ переправлена из о, а в славе года буквы од написаны по счи- 

іиенному; вероятно, первоначально было іоже не хода тогда. 

1 АДІІ хотить. 2 піі^ пт, ЦІІІ тогда, ЕЛ, Г, X, КСІІІ не доходать тогда, Н 
первоначально не ходат года, но исправлено на не доходат тогда. 3 ЦІІІ, Г Аще. 

* ЦІІІ аще. 5 ЕСІІІ доб. то. б СМІѴ, ЕІѴ, РЛІІ, АДІІ, ЕБ, ЕЫІ, ЕП, Г, X, 
ЕСІІІ или. 2 еж(е) і?с(ть) холопъ. з М оукажет ви8 поут(ь). в ЕП, Г, X, ЕСІП 
холопа. 10 ЕП, Г, Х; ЕСІІІ, Ы робоу. и РДІІ, ЕБ, ЕБІІ преииет. 12 Л дасть. 

13 ПІІ вѣсти. 1* пт еиж нет. 15 ЕЛ, Г ли нет. Ю ЕЛ, Г, Л роба. 17 СМІѴ 
на приписано другой рукой, ЕІѴ, АДІІ, РЛІІ, ЕБ, ЕБІІ, ЛІІІ на нет, ПІІ и. 18 Л 
переииѣ. 19 ЕП, Г, X, ЕСІІІ, Л доб. емоу. 20 піІ, ПІІІ Или, ЦІІІ, ЕЛ, Г, X, ЕСІІІ 
Аще ли, Н Аще. 2і Г" досочитса самъ. 22 X, ЕСІІІ холопа, своего. ПІІ, ПІІІ, 
ЦІІІ и. 24 Н б8дет посадникъ. 25 ПІІ, ПІІІ, ЦІІІ, ЕП, Г, X, ЕСІІІ, Л доб. его. 

26 РІІ вѣдавше. 27 ПІІ, ПІІІ, ЦІІІ, доб. ему. 28 АДІІ, ЕП, Г и нет, ЕСІІІ его 

29 ЕЛ, г, X, ЕСІІІ б. "О Л ли нет. Зі Л Ь'пзстить, на полях против атом слова 
написано Встрѣлит. 32 ЦІІІ, Г, Л <?ще. 33 ЕП, Г не вѣдаа нет. 34 л ВсрАщетк, 
35 ЕСІІІ и нет. зз ЕП, Г іли нет. 37 ПІІ, ПІІІ повесть. 38 л любо. 39 ЕІѴ, 

АДІІ, РЛІІ, ЕБ, ЕБІІ дер'жатъ, Л доб. и. 40 у аще. И У а нет, *2 ЦІІІ вместо 
аже ЕСТЬ хслопъ а бѣгает — мко холшпъ есть і бѣгает. 43 ЦЩ Аще, ЕП, Г, X, ЕСІІІ 
Аще ж(е). ** ЕП кдѣ. 45 ЦІІІ, Н іли. 46 ЕП, Г, X, ЕСІІІ вместо боудет далъ — 

,0360 в’далъ. 47 ЦІІІ жрвоночально і еи5 к5нъ лишитиса. 48 ЦІІІ, Г, Л Аще. 

49 ПІІ, ПІІІ холопъ пуститъ, Г, X, ЕСІІІ, Л холопа. во ЕП, Г выкоупити. Ві ЦІІІ 
іли, л а ве. 52 еП, Г, X, ЕСІІІ к5пит. 
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ХОЛОПЪ не вѣдаа, то первомоу господінл холопъ поати, а ономоу кл^ны 
имати, ходпвше ротѣ,^ гако не вѣдаа® есмь коупілъ*... господіноу ж(е) іі9 
и® товаръ, а не лпшітиса.^ Аже® кто бѣжа, а® поиметь съсѣді^® что іли ізо 
товаръ,® господипоу платіти за нь оурокь, что блглдеть взалъ. Аже®лн® ігі 
холопъ’® покрадет кого любо, то“ господину, выкоупати іли’® выдати 
и с кпм б,^дет кралъ, а ікенѣ и дѣтей не надобс; но шже’® блдет’* с нимъ’® 

крали іли хороніли, то всѣх ихъ выдати, паки ли а’® господинъ” 

выкоуііаеп>;’® аже® ли б;учДоут’® свобшдныѣ с ним®® крали іли хороніли, 

то КНАЗЮ в продаже.®’ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

д.97боб. Еолодііліерл ®® КИА.9А сжд ®® о послсіу'іііьстнѣ. На послл^шьство на холопа ее 
не складают; аще®® не блгчдет свободнаго, то по ноужи®® слшжіти на 
боарьска®® тіоуна,®® а на пнѣхъ не складатп; аже®® в малѣ тажи,®® по 
ноужи®® сложптн па закоупа. || 

Л.977 СЭ л\оужгі крококѣ.®® Лще ііріпдеткрововъ®’ моужъна дворъ іли синь, я» 
то®® видока емоу не искатп, но платіти емоу продажа за бесчестіе, каковъ 
блдет; аще ли не блдет на нем знаменІА, тш привести емл впдшкъ слово 

д.977об. протівтчII слова,а кто б/р.дет почелъ,®® томоу платіти®* к,ч^ны, въ что и шбло- 

ЖАт;®* аще же и кровавъ®® пріпдет, іли®® б;тчдет сам' почалъ,®® а®® вылезет 
пшслоуси, то то*® емоу за платеж',*’ оже и білп. Аще ж(с) оударптъ мечей зо 
іли ножем, а не оутне*® на смерть, тид кназю вины 9 грівенъ, а пстьцл 

* Далее во всех тисках Ферапоптовскою вида, как и во всех списках Троицкой группы, 

пропущены конец статьи 118 и качало статьи 119. 

1 И ротѣ ходіш'ше. 2 ТБІІ вѣдалъ. з КСІІІ и пет. А И доб. его. 8 ЦШ 
1, И Аіпа. в вместо бѣжа, а—ЛДІІ, ЛИ, ЛІИ, КП, X, КСИ1 бѣжал, Г бѣгал. 

’ ЦШ, КП, Г, И сіісѣдне, X, КСШ сосѣди. 8 кП, Г, X, КСШ, И доб. то. 

* Н ди кет. іо ТБІІ холопъ нет. п ПІИ то нет. И и любо. із ЩИ егда. 

ІА КП, И боудоут. 15 ПИ, ПІИ с ними, ЦИІ первоначально с ними. ів Ф, СМІѴ, 

ЕІѴ, АДИ, ГИ, ТЛИ, КБ, КБИ, ПИ, ПІИ, КП, Г, X а, ЦИІ и. П КСШ вместо 
а господинъ — господинъ л. 18^7 или пакьі выкі'пачт господинъ. і® Р/1, ПИ, ПІИ 
бьдет. 20 X, КСШ с нимъ свободные. 21 И доб. Д« зді сл«в« « прле,\і- рЬ'ссксн. 
22 д/яі, X В’л4лнл\ір4, ДІСІЛ Клл,\илиір4. 23 7;Я с.іід «ст, Г Віликвгр килзл Еллднлхрл. 
24 КП, Г, И аже. 23 ф, СМІѴ, ЕІѴ, АДИ, РИ, РЛИ, КБ, КБИ пьжди. 20 кП, 

Г, X, КСШ бовр(ь)скаго. 27 СМІѴ, ЕІѴ, АДИ, РЛИ, КБ, КБИ, И типуна. 

^ КП, Га иже. 29 X, КСШ тлжбѣ. го пИ, ПИІ,Х, КСШ, Я кревмЬ. зі цщ, 

X, КСШ, И кровавъ. 32 АДИ доб. и. эз х, КСШ, И поиал. 34 Щ платитъ. 

35 КСШ обложит. Зв ф, СМІѴ, ЕІѴ, АДИ, РИ, РЛИ, КБ, КБИ кроповъ. 

37 ТБІІ и. 38 еБ, КБИ почелъ. зи ЛІИ и. АО ЦЩ то пет. Аі ЦП, 

Ніи вместо за платеж*—заплатити же. 42 ф, СМІѴ, ЕІѴ, АДИ. РИ, КБ, КБИ тнет, 

РЛИ оушретъ. 
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ха раноу ся?;дат, а ^ оже лѣчебное; потнст ли на смерть, тш вѣра ® платіти. 

Л1 Аще лп пехнет моуж® м-^жа любо к себѣ любо и;т себе, любо* по лицл 
оударпт, НЛП жръдію оударпт,® а без знаменіа, а видокь б;?;дет, бесчестіе 
емоу платітп; аже боудет болдринь велпкых біолдръ,® іли меншыхъ 
біѵлдръ,^ НЛП людииь городскіи, ілп селАнинь, то по его п-^ти платіть ® бес- 

честіе; а оже® б-^дет вардгь іли колобдг',*® крещеніа не имѣа, а бздеть 
има” бои, а*® впдока*® не блуіеть, ити** има рогѣ по своей вѣрѣ, а любо 
на жребіи, а виноватый в продаже,Цвъ что и*® іѵблюждт. д.978 

1 X, КСІІІ а нет. * X, КСІІІ, П вира, з КСІІІ доб. на. * ПН, ПІІІ, 

X, КСІІІ, II ли. 8 ПІІ, пт оударит нет. в СЪПѴ, АДП, РЛІІ, КБ, КБІІ, КСІІІ 
болръ. 7 РЛІІ бовръ. 8 ф, СМІѴ платитъ, РЛІІ платіть нет. ® КСІІІ вместо 

а оже — аже. ю X, КСІІІ Еольбіяг. и КСІІІ ииа нет, ПІІ, ПІІІ и. И X, КСІІІ 
Н видокъ. 1* X, КСІІІ, Ж итѣ. 15 X, КСІІІ и нет. 
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ТОЛСТОВСКИЙ (СОКРАЩЕННЫЙ) ВИД 

списки 
Основной: 1. Толстовский ІУ шифр ТБ ІУ 
Вариант: % Оболенского I > АО 



в состав сокращенного вида Правды Русской входят два списка. 
I. Толстовский IV список из Кормчей, принадлежащей Госу¬ 

дарственной Публичной Библиотеке им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, 
II № 46 (собрание Толстого II № 216). Рукопись писана в четверть 

листа на 446 листах, одним четким скороппсным почерком XVII в., на 
бумаге, имеющей знаки: две буквы «С» вокруг лотарингского шестиконеч¬ 

ного креста, увенчанного короною (у Лихачева — «Бумага и бумажные 
мельницы» — №№ 466 и 458 середины XVII в.). Переплет рукописи — 
доски, обтянутые тисненой кожей, XVII в. 
На внутренней стороне верхней крышки переплета — знак библиотеки 

Толстого и его гербовая печать на черном сургуче. На свободпом листе 
форзаца имеется надпись: «Мною рассмотрен в 1826 году, барон Розен- 

кам(пф)» п «№ 216 отд. V». При переплете рукописи была обрезана старая 
нумерация по тетрадям п приписки па полях. Часть тетрадей потеряна. 

Текст Правды Русской соединен в главе 92-й с уставом Владимира 

под общим заголовком «Судъ Шрославліі Болодіілісрпча ундзъ» (л. 411). 

Правда Русская помещена на лл. 412—416. 

Письмо той части рукописи, которая заключает Правду Русскую, 

изобилует выносными буквами и взметами, причем над строкой пишутся 
иногда даже первые буквы в слове. Глагольные окончания «тп», как правило, 
пишутся со взметами. Слог ^и», встречающийся в середине других слов, 
также выносится над строкой. То же самое относится и к слогу «ли». Конеч¬ 

ные буквы и буква «т» в середине слов обычно пишутся выносными. Выно¬ 

сятся также и буквы «м» и «д» в середине слов. Для звука «я» употребля¬ 

ются скорописные формы букв «и» и «а», которые в издании переданы 
буквой «я». 

В настоящем издании Толстовский ГѴ список печатается как основной. 
II. Список Оболенского I из Кормчей, принадлежащей Госу¬ 

дарственному Архиву Феодально-Крепостнической эпохи (ГАФКЭ) в Москве 
■(Государственное Древлехранилище, собрание Оболенского, V отдел, руб¬ 
рика I, 12), написан в. лист на 621 листе, скорописью второй половины 
XVII в., на бумаге, имеющей знаки: кувшппчпк с одной ручкой и полумеся¬ 

цем над крышкой (близкие по типу варианты под №№ 1273, 1274 и 1275 из 
рукописей 1643—1650 гг. помещены у И. Каманина — «Водяні знаки на 
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папері», Киев, 1923 г.) и двуглавый орел (знаки подобного характера^ 
помещенные у Каманина, относятся к 70—80 годам XVII в.). 

В начале и в конце книги наклеены заставка и концовка, вырезанные 
из печатных (украинских) книг XVII в. 
Переплет — доски в коже, XVIII в. 
Текст Правды Русской (на лл. 4Б1 об.—4Б4 об.), как и в Толстовской 

Кормчей, дан в соединении с уставом Владимира, под общим заголовком — 
«Суд Ярославль Володимеричя указ» (л. 4Б0 об.). В письме рукописи многа 
поправок, текст написан небрежно и во многих случаях неясно. Заголовки 
написаны обычными черными чернилами и в некоторых случаях отделены от 
предыдущего текста чертой, но позже были подчеркнуты красными чѳр- 
ИИЛЗ.МИ. 

В вариантах этот список обозначен пшфром АО. 



0\*ДЪ МРООЛЙБЛЬ ЕОЛОДИ/ИбРИЧЯ \*КЯЗЪ.‘ ллп 
Пракда ру’СКЛА. л-4і2 

3 Лще уб(ь)ет муж мужа, то мститн брату брата, любо и;тц^<,^ любо ^ 

сын'5’; и)же ли не будет кто его мстя, то положити за голову 80гривен, 

любо разсЬ'дити по муже смотря. 

і9 СЭ л»у'Жіі крокаке. Яще пріидет кровавъ муж на двор или синь,® то 
впдока ему не пскати, но платити ему продажа за безчестие, каков будет; 

аще не будет на нем знамения, то привести ему видок, слово противу слова. 

30 Аще ж(е) ударит мечем или ножем, а не на смерть, то князю вины 
31 9 грпвен, а исцЬ' за рану* с^^дят.]|Аще ударит на смерть жердию или л.4і2об. 

попехнет, а знамения нѣтъ, а впдок будет, аще будет болярин, или людин, 
или варягъ, крещения не имѣя, то по их пути платити безчестие; аще 
видока не будетъ, ити им на жребіи, а виноватый в продаже, во что 
іѵбложат. 

^ СЭ ра.чсоііііііцЕ. Будет стал на разбои, то ® раз боинпка люди не платят, 

э то выдадят его всего со женою и з дѣтми на разграбление. Аще® кто не 
вложится в дикую вѣр$^, тому людие не помогают, но сам пладитъ.^ 

ів СЭ поклЕпимі кѣре. Яще будет на кого поклепъ, а не будет послух 7, 

19 то ж(е) вывед^і'т вѣріі", любо варягъ или инъ. А по костех и по мертвеце 
не платити вѣры, аж(е) вмѣни не вѣдаютъ, пи знают его. 

33 СЭ ксЕД'І’.ііііі ид чуж(к) конь. Яще кто сядет® на чуж(ь)кон(ь)не прошав, 

35 то за то 3 грпвпы. Аще кто попмается за кон(ь), или за портъ, или скотину 
и наречет: се мое, но поиди на свод гдѣ есп взял; а что с ним погибло, то® 

платити; аще коневыи тать, выдати его князю на потокъ; а клетныи тат(ь), 

то 3 грпііны платити ему. 

37 СЭ ьупліі. Ясще^® что будетЦтатебно купил в торгу, кон(ь), или портъ, л.4ів 
или скотину, то выведет свободна мужа два или мытника; аще начнет не 

* ][аме на лл. 411—412 следует Церковный устав Владимира. 

^ АО любо штцу написано на полях, ^ АО первоначально 2, но исправлено на 80. 

3 ^0 сынъ. 4 .40 раны. 5 ДО за то. ®ДОАжв. 7 ДО плотить. 8 ДО осядетъ. 

3 ДО доб. ему. 10 ДО Аще. 
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знати у кого купил, то ити по ней тѣмъ впдоком на роту, а исці^ свое 
лицем взяти. 

СЭ СВОДЕ. Я свода ись своего города в чужу землю пѣт. ^ 

СЭ усіітіи тати. Яще^ убиет кого у клети или у которой татбы, то ло- 

убит во пса мѣсто; аже его до свѣта і^держпт,* то вести его на княжь 
двор; а буди® люди видѣли связана, а убпют, то платити 12 гривен. 

Аже ли крадет кто скот в хлѣвѣ ил(п) клѣт(ь), ® аже еди[н] ® * кралъ, то 
платити ему 3 гривны и 30 кун; а буди® их много, то всем* платити по 
3 гривпы и по 30 кун. 

СЭ уроцѣу скоту. Яще крадет скот, за лошади 60 кун, за вол гривна, 

за корову 40 кун, за лонщину пол гривпы, за теля, за свинию 5 ’ кун. 

Аж(е) буді^т® холопи тати, то сі^д* княжь, их же князь и;биду платить 
исц!^. 

СЭ поклажЕн. Яще кто поклажее кладет у кого, тому послуха нѣт; 

но іѵяі(е) почнет болшим клепати, тому ити ротѣ, у кого лежал товар. 

СЭ рѣзЕ. Яще кто дает куны в рѣзы ил(п) жито в присопъ, то послуси || 
*.4і8об. ему ставпти,^^ как ся рядил, так ему и^® имати. 

СЭ ПОТОПЛЕНІИ і.угіца.^® Яще который купец гдѣ любо с чужими’ кі^наии бл 
истопится или рать возмет или^* іѵгнь, то не насилити ему, ни продати 
его; аже ли пропиется, то воля тому, чьи куны, ждут пли продадут, своя 
им воля. 

СЭ долзѣ. Яще кто многим долженъ будет, а пріидет гость из ыного ’ 
града илі чуж(е)зеиецъ, не вѣдая запустит за него товар, и не хочет 
гостю дати кун, а первіи доляшпки начнут ему запинати, тогда вести его 
на торгъ и продати, и дати преж(е) инозем(ь)цЬ’, а домашним, что ся іуста- 

нет и не^® подѣлят; аще за ним* буд^’т княжи куны, то княжи куны^* 

преж(е) имати, а прочее в дѣлъ; а кто много рѣза имал, тому не 
имати кун. 

СЭ породѣ. Я” кто порвет бороду, а возмет знамение, и станут видоки, 

то 12 гривен продажи; аящ без людей, в поклепе, нѣту продажи. 

* Перед буквой К подчистка, а К жреправлено из о. * 2 рукописи описка: ели. 

■ Слог жи надписан другими чернилами, но тем же почерком. ' Буква ы надписана дру¬ 

гими черниламщ но тем же почерком. Буква и жреправлено, 

1 АО Аже. 2 АО будетъ. * АО клѣти. * АО единъ. 5 АО буде. * АО 
то всеы нет. 7 ^0 по 5. 8 АО будетъ. ^ АО вместо то суд — кто кто. і® АО 
поклвж(ь)е. 11 АО оставвтл. 12 АО и нет. і® АО хуоцы. 1А АО дюбо> 
15 АО вместо и не — нынѣ. і® АО то кияжи куны ггет, 11 АО Аще. 
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«8 СЭ зйве. я выб(ь)ют, кровь у него видят во рте, а людие вылезі^т, 

то 12 гривен продажи, а за зубъ гривна. 

7і’7з’ ^ соср'Ь и рАЗЛАл\Аніін Бортіі. Я^ КТО украдѳт бобръ,* или сѣть, или 

’ разломаетъ || борть, иля кто посечет древо на мѣже, то по верви * искати л.4и 

татя в себѣ, а платит(п) 12 гривен проданіи. 

76 СЭ посічініи сортн.® Яще борть посечет р:то, 3 гривны продажи,® а за 
76 дерево пол гривны. Аже пчелы выдерет, 3 гривны ж(е). 

77 СЭ пірЕвѣсе. Яще кто потнет вервь перевѣсную, 3 гривны продажи, 
8Л а господину за вервь грпвна. А украдет кто из ловли** ястреб или сокол, 

продажи 3 гривны, а господину гривна, за голуб(ь) 9 кун, за утя, за 
ва гус(ь), за жаравль и за лебед(ь) ЗО* кун. А® за воз дровъ 2 ногаты. 

83 СЭ гул\нѣ. Яще кто зазжет гумно, то на поток и на грабеж дом его, 
а первѣе пагуба исплативше; а кто двор зазжет, тако ж(е); а в процѣ 

84 князю поточитии.® Аще кто, пакости дѣя, любо кон(ь) зарежет или скотину,* 

продажи 12 гривен, а за пагубу господину і^рокъ платити. 
86 СЭ пвслу*сѣ;^ъ. Тяжи все сЬ'дити послухи свободными; будет послух 

холоп, то холопу на правду не стати, но ож(е) хочет истець. 

88 СЭ жжѣ. Яще кто убиет жену, тѣм же сі^дом судити, яко ж(е) и мужа; 

89 аже будет виноват, то пол вѣры || 20 грпвен. А в холопе и в робѣ’ вѣры ьШоЛ, 

нѣтъ; но шже без вины убиет,® то за холоп урокъ платити или за рабу, 

а князю 12 гривен продажи. 
щ СЭ ЗАДніщс Боврстіи. Яще в боярѣхъ или во др^жене,® за князя задница 
аг не идет; шж(е) не будет ни сынов, а дщери возмут. Аще ли кто умирая 

а раздѣлит дом свои дѣтей, на том же стояти; без рядну ли паки умрет, 

т то всем дѣтем, а на самого часть дати души. Аже ли жена сядет по мужи, 

то дати^^ на ню часть; а что на ню муж возложит; тому есть госпожа, 

94 а задница ей мужня не надобе. Будут “ ли дѣти, то что первые жены, то 
возмут дѣти матери своей; любо си ва“ жену будет возложилъ, шбач(е) 

95 матѳре своея и то возмут. Аж(е) ли будет сестра в дому, то задницы ей 
98 не имати, но илдаді^т ю братья ’* за муж, како си могут. Аже будут робія 

* Слово бобръ переправлено другими чернилами, но тем же почерком на бортъ. 
® После слова продажи написано и затем зачеркнуто а господпву. * Второе д в слове 
довди переправлено из и. г Число 30 переправлена. А в слове скотину буква с пере¬ 
правлена ва п. 

^ АО Аще. 2 АО Вместо то по верви—то перви. э ло бортей. * АО лова ди, ко д при¬ 
писано позже. 6 АО А нет. • АО и мет. 7 АО гробе. 8 АО 8биен. » АО дру¬ 
жине. 10 АО а нет. и АО доб. души. 12 АО будетъ. із АО на нет. і* ЯО- 
вместо ю братья — братию. 
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дѣти * у мужа, то задница имъ не имати, но свобода им с матерею. Аж(е) ли 9» 

будіі’т дѣти малы в дому, а не дюжи сами собою печаловати, а мати их 
пойдет за муж, то кто им ближнпи будет, тому даді^т на рі<цѣ з домом, 

Х.416 донеле ж(е) возмогут; а товар дати пред людми; а что изрѣзитЦ товаром 
тѣмъ или пригостит, то ем}^’, а истовый товар имъ; аж(е) ли ют челеди 
плодъ или шт скота, то все поимати лицеи; а что ростерял, то ему платити; 

аще ж(е) ил-чим пріимет дѣти со задницею, то тако ж(е) есть ряд. А двор іоо 
всяко 2 меншему сынови. 

СЭ уолоііксткѣ. Холопьство и;бил(ь)ное трое:® аж(е) кто купит хотя но 
до полугривны, а послухи поставит, а ногату дастъ пред самим холопом; 

а дрсі’гое холопство: аж(е) поймет рабу без поймет ли с рядом, на 
том и стоит; а третие холопство: тиунство без рядеі’ или привяжет ключь 
к себѣ без ряду, а с рядою, на чем ся радил,*® на томъ и стоит. А в' даче, т 

ни по хлѣбе, не* холоп; иггидет, не виноват есть. Аж(е) холоп бѣжит, запо- нз 
вѣдает его господинъ, аж(е) слышавъ кто или зная или вѣдая, дастъ ему 
хлѣба или путь укажет, то платитп ему за холопа 5 гривен, а за рабу 6. 

Аже переймет чуж холоп и подастъ вѣсть господину его,® то переіша ему из 

гривиа, а не ублюдет холопа, то платити ему 4 гривны, а за рабу 5 гри- 

-*.4і5об. вен. А кто сам свѣдает своего холопа||вь чьем® городе, а посадник любо ш 
не вѣдал, то повѣдати ему, и іюяти ют него атрокъ, и шѳдше увязати его, 

и дати ему вяжчего 10 кун, а переима^ иѣту; аже ли за ним гоня за¬ 

стрелит, то себѣ ему бѣда, а не платити в том ничего. Аще ли кто не іі5 

вѣдая чуж холоп срѣтит и повѣсти дѣет, или держит у себя, а ютидет ют 
него, то итп ему ротѣ, яко не вѣдал еемь, что холоп и бѣгает, а платеж(а) 

ему в том пѣтсі”. А гдѣ холоп куны вложит, а юн буди не вѣдая дал, то® не 

господину выкупатп, а вѣдая дал, кун лишитпея. А® кто пустит холоп Н7 

в торгъ, а юдолжает, то выкупати господину его или лишитися его. 

А кто купит® не вѣдая чуж холоп, то первому господину холоп, пв 

а юному кі<ны имати, ходивше ротѣ, яко не вѣдая купил еемь. А чіи холоп і8о,ізі 

побѣжит, а возмет что у сосѣдъ, то платити господину чіи холоп; аще ли 
с ним свободнии крали или хоронили, то тѣ “ князю в продажі^. 

® Так в рукописи, следует ряхил. * Буква е переправлена из и. 

буква ь переправлена другими чернилами «.? е, а сверху надписано другое е. 

писан другими чернилами, но тем оне почерком. 

1 АО доб. и. 2 всякой. 3 которое. * АО без рядну. 

* АО его пет. 2 _АО переииЗ. 8 ^до юго. 9 АО Аще. 

И АО всѣ. 

• В слове чьей 
Слог ку пад- 

5 АО редилъ. 

10 АО то нет. 
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ПУШКИНСКИЙ вид 

ПуШЕИНСЕИЙ СПЕСОЕ ПШфр МП 



в состав Пуіпкинского вида входит один список Пушішнский, находя¬ 

щийся в сборнике, принадлежавшем в первой половине XIX в. А. И. Мусину- 

Пушкину. Сборник этот в начале 40-х годов Мусин-Пушкин передал Обще¬ 

ству Истории и Древностей Российских при Московском Университете, 
а Общество Истории и Древностей передало его впоследствии на хранение 
в Архив Министерства иностранных дел в Москве, где он вошел в состав 
«Государственного Древлехранилища» этого Архива; в настоящее время 
сборник находится в Государственном Архиве феодально-крепостнической 
эпохи (ГАФКЭ) в Москве и значится под прежним шифром: «бьшш. Архива 
министерства иностр. дел, Государств. Древлехранилище, отдел V, рубрика 
I, № 1». 

Весь сборник издан Дубенским — «Гусские Достопамятности», Часть II. 
Изд. Общества Истории и Древностей Госсийских. М. 1843. В том же изда¬ 

нии на стр. I—IV помещено краткое описание рукописи, написанное Калай¬ 

довичем . Другое краткое описание сделано П. М. Строевым — Библиотека 
Общества Истории и Древностей Госсийских. М. 1845. Отд. I, № 188, стр. 65. 

Сборник написан на пергамене, в малую четверть листа; написан 
уставом. 
Первоначально сборник обследован был Калайдовичем, который нашел, 

что «новидимому вся рукопись принадлежит к концу ХШ века» (см. указан¬ 

ное описание Калайдовича в «Гусских Достопамятностях», ч. II, стр. IV). 
Приводя эту датировку Калайдовича, Дубенский сам от себя датировки не 
дает. Но Строев в указанном своем описании отнес эту рукопись к исходу 
XIV века, с чем согласился и Калачов 
Датировку Калайдовича следует признать ошибочной, и по совокупности 

как палеографических, так и филологических признаков рукопись следует 
отнести ко второй половине XIV века. 

Того же приблизительно времени и переплет — досчатый, обтянутый 
снаружи гладкой кожей. Формат рукописи 18 х ІЗѴ4 см. 

Гукопись заключает в себе 61 лист, занумерована по страницам каран¬ 

дашом, причем первая и последняя страницы (лл. 1 и 61 об.) не занумеро- 

* Калачов. Предварительные юридические сведения для полного объясневия 
Русской Правды. М. 1846, стр. 37. 
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ваны; всего занумерованных страниц 120. На внутренней стороне задней 
крышки переплета — на дереве и на последней (ненумерованной) странице 
автографы Тромонина, Строева, Ундольского, Оболенского. 
На задней крышке переплета написано: «В сей рукописи 120 стран, 

считал и пометил Корнилий Тромонии. 1843 года. Окт. 20 дня». На послед¬ 
ней (ненумеров.) странице, которая не была заполнена писцом рукописи, 
написано славянскими буквами (очевидно ХУНІ—XIX вв.) «кнга», а ниже 
«В сей книге перемеченных Корнилием Тромониным сто двадцать 
страниц. Строев. Верно. В. Ундольский. (Далее одна подпись неразборчива.) 
17 мар. 1847 г. Верно. К. М. Оболенский». Не заполнена была писцом и пер¬ 
вая страница (ненумеров.), на которой теперь имеется запись (скорописью 
XVI—XVII вв.): «Книга харатейная Судебник великого кназа Владимира 
во СВАТОМ крешіении Василия сына Святославля».^ 
Ниже: «Отд. I, № 188», и далее подпись Строева, а потом одна под¬ 

пись неразборчива (та же, что на последней странице), и затем: «16 мар. 
1847». 

Рукопись написана в один столбец, на большинстве страниц по 19 строк, 
но на некоторых меньше, до 16. Строки идут по чертам, в некоторых местах 
разлинованным бледно чернилами, в других проведенным шилом. 

Три заглавия написаны сплошь большими буквами. Эти заглавия, как 
и многие инициалы в тексте, написаны в две тонкие линии, пространство же 
между этими линиями закрашено киноварью, а в первом заглавии или совсем 
не было заполнено или же киноварь стерлась; впоследствии это пространство 
было заполнено плохой синей краской, теперь тоже почти стершейся. 

Заголовки к отдельным статьям Правды Русской, с начала по 31 стр, 
включительно написаны сплошь киноварью, а начиная с 32 стр. до конца 
написаны чернилами с начальными киноварными буквами. 

Знак препинания в рукописи один — точка, которая ставится над 
строкой. А между статьями, равно как перед заголовками и после них, 
имеются почти всюду разделительные знаки: четыре точки (•:•)! три точки 
( :.), иногда же только две точки ( :), и при этих знаках в ряде мест имеются 
знаки в виде росчерков (•:**^)(;.»— ). На стр. 26 и 30 имеются также 
разделительные знаки, хотя далее не заметно начала новых статей ни по 
смыслу, ни по написанию; возможно, что тут недосмотр писца. 
Писец этой рукописи (или, быть может, рукописи, с коей она списыва¬ 

лась) во многих местах, повидимому, не понимал текста. Есть немало иска¬ 
женных и недописанных слов и фраз. Ряд киноварных инициалов пропущен. 
Чтобы не забыть их вписать, писец в некоторых случаях писал заранее на 
соответствующих местах высоко над строкой чернилами микроскопические 
буквы «а», «о» (стр. 9, 20, 25, 29, 30, 34 рукописи) и все-таки иногда и тут 

^ Это заглавие ошибочное и относится лишь к стр. 120 рукописи (си. ииже). 
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пропускал (стр. 20). Кроме того, в трех местах такими же микро¬ 
скопическими буквами на самых краях полей поперек страниц (стр. 6, 10, 
20 рукописи) написаны писцом заголовки те же, что и в тексте: можно думать, 
что и они были заранее написаны, чтобы не забыть их вписать. Некоторые 
места для вписки инициалов и заголовков писец означал также черточками 
(стр. 19, 28). Поправок и подчисток немного; последние сделаны соскаблива¬ 
нием текста, иногда до дыры. 
Почерк, в начале рукописи старательный, становится постепенно небреж¬ 

нее, особенно начиная со стр. 110. Страницы 26 и 26 были, повидимому, 
налиты и отсырели, но текст не поврежден. 
Из отдельных букв надо отметить следующие: употребляется «е» якор¬ 

ное, слегка наклоненное влево, и вместе с тем и «к». На первых трех стра¬ 
ницах встречаются обе эти буквы. Далее одно только «е», а с 35-й стр. опять 
как «6», так и «к», и чем далее, к концу рукописи, тем чаще «к» (сюда не вхо¬ 
дит стр. 120, написанная в XVI в., где встречается только «б»). Буква «і» 
пишется очень редко и только в словах, написанных в конце строк или 
близко к концу строк, и пишется без точки. В середине строки встре¬ 
чено «і» в слове «поклажаі» с двумя точками, может быть, по аналогии с «й». 
В начале слов и в предлоге пишется «ю» и «О» широкое; в целом по 
рукописи чаще «ю», но в Правде в начале слов только «О» широкое 
(исіыіючение: «шже>—стр. 7, 42); предлог чаще «и;»; в середине и в конце 
слов «ш» в рукописи не встречена. Употребляются как «у», так и «оу»; 
«оу» в начале слова или слога, «у» в середине и конце слога. Встречено 
в Правде три раза «}^», но как результат поправок(стр. 25, 33, 34). Зело (з) 
употребляется лишь в значении цифры (6). Кое-где встречаются лигатуры, 
но только в конце строк, за исключением заголовка ко второй части Правды 
Русской, написанного большими киноварными буквами с двумя лигату¬ 
рами «ИР», «АК» в середине строки. 

Титловых сокращений как с выносными буквами, так и без выносных 
немного; и те и другие относятся почти исключительно к затверделым 
титлам, встречающимся вообще в древнейших рукописях. Надстрочный 
знак один — две точки, причем иногда одна из точек, а то и обе написаны 
в виде маленьких черточек. Этот знак ставится над гласными и употреб¬ 
ляется довольно часто. Изредка встречается точка над «т» (т). 

Состав рукописи следующий: стр. 1—42 Правда Русская, начинающаяся 
заголовком «Ѳу'Д ШРОѲЛЛБЯ КШ\ЗА. оустлв всдциу'ь. 
ПОШЛИНА^ И IV уроцѣ^ро), после чего следует предисловие, взятое из так 
называемого «Слова Василия Великого о судьях и клеветах». По окончании 

1 Буква «П» поставлена здесь ошибочно, ее недостает ниже в вагоаовкѳ 
(«равда русская»). 
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предисловия на стр. б заголовок «равда рускам» и далее текст Правды: 
«Оже оубьеть мужа. .и т. д.; на стр. 20 следует вторая часть Правды, 
начинающаяся заголовком сОѴОТЛВ ЕОЛОДИЛ1ИРЛ КНАЗАа. 
Далее, по окончании на стр. 42 текста Правды (статьи копьи») без 
особого заглавия следует на стр. 42—81 «Закон судный людем»; на 
стр. 81—97 помещены выписки из книг Моисеевых; на стр. 98—117 дого¬ 
вор князя Мстислава с Ригою и Готским берегом; на стр. 117—119 Устав 
Ярослава о мостех и на стр. 120 (почерком XVI века)—начало церковного- 
устава Владимира. 



ОѴДЪ МРОѲЛДБЙ КНАЗА * стр.і 

О^ставт». ® IV вслциут». пошлііііауь и и» оуроцѣу'к. 

Нища не помпловати гако мѣстъ; тѣмъ подобаетъ судъгамъ слушати, 

гако имектъ безъ суда и без мукъ. Всакъ праведнъіи судъ человѣкъ не 

воскорѣ тако всАко приими, да не осудиши неповиньнаго, не оубиеши; 

мука человѣку да приимеши дара, гако поразити. Мко аще со страхомъ 

божиимъ судите, скоро оуразумѣкте оклеветающаго на ближнАГо; клеветъі 

тако же створите кму, гако же онъ лукавствова наЦближнАго свокго. стр. 2 

Писано бо ксть: проливага бо кровь человѣцъку, за кровь оного да про- 

льетсА кровь; кще испъітаите оубо съ многою истиною виноватаго, но 

понеже оклеветающаго, како ксть житьк его. И аще бо благосвѣтенъ 

и благовѣренъ обрАщетсА, ино и тако поймете кму вѣръі. Безаконьно бо 

ксть тако свѣдительство, но да имаить инѣхъ свѣдителА бо пострамнъіи 

единого и нравнъі: да предъ двѣма или треми свидѣтели праведнъіи станетъ 

ВСАКЪ глаголъ. Реч(е)но бо есть; да не примети послушества лжа; едино 

САдеши СЪ многъіми оуклонити правду. Подобаетъ судиЦмагО испъітати, стр. з. 

како есть житье его и нравъ свидѣтельствуемъ житье кго. Аще не вино¬ 

ватъ, долго не держи гнѣва; или праведенъ, или страньнолюбечь, и нище- 

любець, и чѣломудръ, и чистъ іѵто лжа и кроми всега лукавнъіга вещи, мужь 

собору • не искусимъ и не ключимъ къ богу. Реч(е) бо Соломонъ: послу¬ 

шайте, внушите вси судАПЩи земли, гако игг бога дастьсА вамъ власть 

и сила іѵт въішнАго. И пакъі: о горе оправдающему нечестиваго мьздъі 

ради, а іѵт праваго правду игг(ъ)кмлющему; давъі бо вамъ власть богъ 

истАжеть скоро ваши дѣла и помъісли испъггаеть. Мко бо служиЦтели стр. 4 

есте царствига, ти не судисте право, ни схранисте закона, ни в повелѣньи 

его прибъісте: страшно оубо и скоро придетъ на въі испъітанье. Мко судъ 

* В первой строке рукописи написано так: СѴДЪ ІИРО ЕНЗА П, причем в слове МРО 

в последней букве О правая часть стерлась; слово КНЗА почти совсем стерлось, а от титло¬ 
вою значка остались лишь красные точки; буква П сохранилась ясно: вто П относится 
а заголовку Правда Рускав ниже на стр. 5 рукописи. ^ В слове Оустмъ буквы устл 
почти стерлись. ■ В слове собору слог со надписан над строкой другими чернилами. 
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не милост(и)въ на об[л]одаюпідго * бнваеть, ибо меншеи достоини суть 
милости, силнии же силнии и испъітани будуть. И господь реч(е); ему же мало 
дастьсА, и мало стажють іѵг него; а ему же много, и много стажють шт 
него, Тѣм же съ многъімъ долготерпЬньемъ оуловивше правду, створите 
истину: овии же сит человѣкъ за неразумье добрѣ истиньнъі прелщаетсА, 

ови же хитростью прилщаютсд, друзии же злат(о)любьи рад(и) корчьиь- 

ствують. 

стр. 5 [П]равда® рускад. 

Оже оубьеть мужа, то местити брату брата, любо отчю, любо съіну, 

любо брату чада," любо братню съінови; оже ли не будетъ хто его местд, то і 
положи за голову 80 гривенъ, ачи будетъ ли мужь кнджь или тіоуна кнджа; 

ачи будетъ горожанинъ, либо гри[ди]нь,' любо купечь, любо тиоунъ бога- 

рескъ, любо мечникъ, изгои, либо словѣнинъ, то 40 грив[е]нъ* положи за нь. 

[П]о® Мрославѣ же иакъі совокупишас(А) съшовѣ его: Издславъ, і 
СвАтославъ, Всеволодъ и мужи их: Косндчко, Перенигъ, НикиФоръ и ситло- 

жиша оубьенье за голову, кунами сд въікупдть; а ино все, гако же 
етр. 6 Мрославъ судилъ, || тако и съшови его оуставиша. 

О оу’Бонствѣ. Япде оубьеть кнджа мужа в розбои, а боевника не ищють, з 
то вервьную платити, въ которой верви голова лежитъ, то 80 гривенъ; 

пакъі ли одинъ,* 40 гривенъ. Когораи ли вервь начнетъ платити дѣкую 4 
вѣру, колико лѣтъ за то платдть вину, заню же без половника имъ платити. 

Будет ли половникъ ихъ въ верви, того зане к нимъ прикладъівають, того 5 

дѣлд помогати имъ половнику, ли в дикую вину; но сплатити имъ воопчи 
40 гривенъ,* головницьство а то самому половнику; а в сороци гривенъ 

•стр. 7 заплатити ему из дружини свою часть. Оже будетъ оубилъ || или въ свадѣ или в 
в пиру гавленъ, то тако ему платити по верві инъі," иже сд прикладъіваеть 
вирою. 

Оже станет(ь) за розвоі. Будет ли сталъ на разбои безъ всдкоггі г 
свадъі, за разбойника людье не платАть, но въідаддть всего с жоною 
и 3 дѣтми па потокъ и на разграбленье. Аже кто не вложи в дикую вину а 
и виру, тому людье не помогаютъ, но самъ платить. 

* В рукописи обгорающаго. Первая буква П к слову [П]рікді написана в первой 
строке на стр. 1 рукописи. ■ После слова брату в рукописи стоит точка: брату, чара* 
^ В рукописи гривь. ^ В рукописи грвнъ. * Буква П пропущена. * Так в рукописи; еле- 
дует люрвнъ. * Так в рукописи; вероятно, следует по верві нынѣ; Калачов, как и большинство 
исследователей, читпает по вервіины; слово верві последнее в строке, чем и объясняется 
написание ѣ 
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$ Д се покони вирнии бъіли по Мрославѣ: вирнику взати 7 вѣдеръ солоду 
на недѣлю, оже овенъ любо полоть, любо двѣ ногати; а въ с[е]ред[у] * куна, 

оже сыръ, а в ПАт[нЕцу] * то же; а куровъ по двое ему на день, а ххѣбовъ 
7 на недѣлю, а пшена 7 оу1|бороковъ, а гороху 7 оуборок[о]въ,’ а соли стр.8 

7 голваженъ; то то вѣрнику со отрокомъ; а кони 4, конемъ на воротъ 
всути овесъ; вѣрнику 8 гривенъ, а 10 кунъ прикладнага,' а метелнику 
12 вѣкши, а ссаднага гривна. 

10 Ю вирл;^. Иже будетъ вира въ 80 гривенъ, то вѣрнику 16 грив[е]нъ 
и 10 кунъ и 12 вѣкши, а пере ди сьсаднага, а за голову* гривн’ы. 

11 Ю отроцѣ. Д се кнАжѣ отроци, или о конюсѣ, или о поварѣ, то 40 гри- 

12,13 венъ. И за тиоунъ огнищнии и за конюшни 80 гривенъ. А в сельскомъ 
14 [тио]уни® кнАжѣ или В ратаинемъ, то 12 гривнѣ. А за рАДовича 5 гривенъ. 

Тако же и за богарескъ. 

15 СЭ рЕліЕствЕницѣ. Д се о ремественичи. II За ремественика и за реме- стр.9 

17 ственичи то 12 гривнѣ"... и за кормилицю, хота будетъ холопъ, буди роба. 

18 'О поклЕп(ѣ). Дще бу[де]ть* оу кого клепнага вѣра, то же будетъ 
послуховъ 7, то то идутъ* виру; пакъі ли варАГЪ или инъ кто, то два. 

19 А в костехъ и по мертвецѣ не плати верви, оже имени не вѣдаютъ, ни 

знаютъ его. 

20 СЭ СВЕРЖЕНЬИ. Дже сверже виру, то гривна сметнага кунъ отроку; 

а къто клепалъ, а тому дати другага гривна; а сот вири помоцного 9 кунъ. 

21 Искавше ли послуха, и не налѣзутъ, лі истецъ начнетъ головою клепати, 

22 то имъ правду желѣзо. Тако же и во всихъ тАжахъ, в тадбѣ и в поклепѣ; || 

оже не будетъ истьца, тогда дати ему желѣзо из неволи до полугривнъі стр.іо 
золота; оже ли мене, то на воду, али въ двою гривну; аще ли мене, то ити 

ему по свои куны. 

23 Дці* кто оу*дарнт(ъ) ліецеліъ.* Дще кто оударить мечомъ, въінезъ его, 

24 ИЛИ рукогатъю, то 12 гривнѣ продажи за обиду. Оже ли въінезъ ме(ч)ъ*... 

^5,26 батогомъ, или цАшею, любо рогомъ, любо тылеснию, то 12 гривни. Не 
277 терпА противу тому оударитъ мечемъ, то винк ему в томъ нить. Ачи ли 

оутнетъ руку, а сотпадеть рука или оусхнетъ, или нога, или око, или носъ 

* в рукописи ср' ѳ. * В рукописи пат. ® В рукописи оуборквъ. ® В рукописи 
прикладанаи. * Число уривен пропущено. ® В рукописи купи. “ Далее в МП пропу¬ 
щена статья 16 и начало статьи П: [16] А за спердии холопъ 5 гривен. [17] А за корыилца 
12 гривенъ тако же. ® В рукописи буть. ■ Так в рукописи; следует выведутъ. • На 
полях написано мелким почерком: аще кто оударить ывчемъ. * В рукописи ыеть; далее в МД 
пропущены коней статьи 24 и начало 25: а не ударить, то гривна куи. [25] Оже кто ударить. 
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оутнеть, то полувѣрьб 20 гривенъ, а то за вѣкъ 10 гривенъ. Аже оутнеть гв 
«тр. 11 мечемъ*... къіи любо, то 3 гривнъі || продажи, а самому гривна. 

йціе прид(Етік) кровавъ /иуж(к). Лще прид(е)ть кровавъ мужь на дворъ 39, 

или синь, то видока ему не искати, но платити продажа 3 гривнъі; аш,е ли 
не будеть на немъ знаменьи, то привести ему видокъ слово противу слову; 

кто ли будеть почалъ, то тому платити 60 кунъ; аще ли кровавъ придеть, 

или будеть самъ почалъ, а въілизу[ть] ® послуси, то то ему платеяіь, оже 
и билъ. Оже ли оударить мечемъ, а не потнеть на смерть, то 3 гривнъі зо 
продаяіа, а самому гривна за рану оже личе;* потнеть или на смерть, а вира. 

Мже попхнеть мужь мужа любо к собѣ любо и)т себе, а любо по лицю зі 
*тр. 12 оуЦдарить, а видока два въіидуть, али жердью оударить, то 3 гривнъі 

продажи; оже ли будеть вардгъ или колбдгъ, то полнаи видока въівести, 

и идеть на роту. 

СЭ чЕЛАДн. Д челАдинъ кроетсд, а заклюти' и на торгу, а за три* дни зз 

не въіведуть его, а познають его на третий день, то свои челддинъ поймутъ, 

а оному платити 3 гривнъі продаж(и). 

О конѣ. [Д]ще * кто всддеть на чюжь конь не прошавъ, то 3 гривнъі. зз 
Д се кто погубить конь, или порть, или оружье, а заповѣсть на торгу, з4 

а последи познають въ своемъ городѣ, свое ему личемь вздти, а за обиду 
«тр. 13 взАти 3 гривнъі. Оже кто познаеть свое, что будеть погуЦбили или оукрали з5 

оу него что, или конь, или портъ, или скотина, то не рчи: се мое,_но иди на 
сводъ, гдѣ есть взалъ; сведет ли са, хто будеть виноватъ, на того тадба 
снидеть, тогда свое возметь и что будеть с нимъ погъібло, то жь ему 
начнетъ платити; ачи будеть коневой тать, а въідати и кназю на потокъ; 

паки ли будеть клѣтнъіи тать, 3 гривни платити ему. 

СЭ сводѣ. Дще будеть в единомъ городѣ, истьчю до конца* того свода; зе- 

будеть сводъ по землАмъ, то ити ему до третьего свода; а что будеть личе, 

«*р. 14 то тому третьему платити за личе кунами, а с личемъ ити до конча, || а истьчю 
ждати прока; а гдѣ снидеть на конѣчнаго, то тому все платити и продажа. 

СЭ тддвѣ. Пакъі ли что будеть купилъ татебно на торгу, конь, или зт 
порть, или скотину, то въівести свободна мужа два или мъітника; аже 
начисть не знати оу кого купивъ, то ити по немь тимь видокомъ на роту, 

* Даме е МЛ пропущено перстъ, ер. списки Син.-Тр. ѵр. ^ Б рукописи вылвэ7. 
■ Так в рукописи; следует личебное. ' Так в рукописи; емдует закличють. я Слова 
торг;, а аа трв написаны по счищенному. * П пропущено. * Так в рукописи; еледуещ 
еероятяо, истьчю ити д,о конца. 
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а истьцю свое личемъ вздти; а что с нимъ погибло, а того ему желѣти, 

а оному желѣти своихъ кунъ, зане не знаетъ оу кого купивъ; познает ли 

на долзѣ оу кого купивъ, то свои ему кунъі, и сему платить, что оу него 
будетъ погибло, а кназю продажа. 

СЭ чЕлддіінѣ. Оже кто познаетъ челддъ свою || оукраденую, а поиметь стр, і5 

и, то оному вести по кунамъ до третьего свода; погати же челддинъ 

въ челАДина мѣсто, а оному дати личе,да'ть* идетъ* до конечного свода, 

а то есть не скотъ, ни лзѣ рѣчи: не видѣвъ, оу кого купилъ * есиъ, но по 
газъіку ити до конча; а гдѣ будетъ конечнеи тать, опатъ вороти челАДИна, 

а свои поиметь, и проторъ тому же платити, а кназю продажи 12 гривнн 

в челАдини или оукрадше или оуведше. 

39 СЭ сводѣ. Л изъ своего города в чюжю землю свода нѣтъ; но тако же въі- 

вести ему послухъі любо мъггника, перед кимъ купивше, то истьчю личе вздти, 

а прока ему желѣти, что с нимъЦ погъібло, а оному своихъ кунъ желѣти. стр.іб 

40 СЭ тлдеѢ. Иже кого оубъють оу клѣти или оу которой тадбѣ, то оубъють 
во пса мѣсто; оже ли додержитъ свѣта, то вести на кнажь дворъ; оже ли 
оубити и, а оуже будетъ людье видили свдзана, то платити в немь 12 гривни. 

41 Оже краде скотъ въ хлѣвѣ или клѣть, то оже будетъ одинъ, то платити ему 
3 грпвнъі и 30 кунъ; буд(е)т ли ихъ много, то всимъ по 3 гривнъі и по 
30 кунъ платити. 

4:9 СЭ тддбѢ. Иже ли крадетъ скотъ на полѣ, или овчи, или козъі, или 
43 свиньи, 60 кунъ. Оже крадетъ гумно или жито вь гамѣ, то колико ихъ 
44 будетъ бъіло, а всимъ по 3 гривнъі и по 30 кунъ. А оу него же погъібло, 

45 оже будетъ II личе, личемь пойметъ, а за лѣто возметь по полугривнъі. Или стр.і7 

пакъі лица не буд(е)тъ, а будетъ бъілъ кнажь конь, то платити за него 
3 гривнъі, а за инъіхъ по 2 гривнъі. 

Д а оурочи скоту. Иже за кобъілу 60 кунъ, а за волъ гривна, за 
корову 40 кунъ, а за третъгакъ 30 кунъ, за лонщину полъ гривнъі, за телА 
5 кунъ, за боранъ ногата, за жеребецъ, оже будетъ всѣдано на нь, то 
гривна кунъ, а за жеребА 6 ногатъ, за коровье молоко 6 ногатъ; то ти 
оуроци смердамъ, оже платдтъ кнджю продаж(ю). 

СЭ уолопѣ. Иже будетъ холопи татье, или кнджи, или богаръскии, любо 
черньци, ихъ оже кназъ продажею не казнить, || зане суть не свободнъі, то стр.із 
двойцю платити истьцю за обиду. 

* Так в 'рукописи; следует, вероятно, ать. * В слове идеть буква д написана по 
счищенному. * В слове купил буква л написана по счищенному. 
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О кунлу. Иже кто взшцеть кунъ на друзи, а онъ са начнеть запирати, 

то же на нь послуховъ въіведуть, то ти пойдутъ на роту, а онъ возметь 
свои кунъі; зале же не далъ ему за много лѣтъ, то платити ему за обиду 
3 гривнъі. 

Лже купѣць кто в куплю дастъ кунъі или в гостъбу, то купцю предъ ш 
послухи кунъ не имати, послухъі ему не надоби, но ити ему самому ротѣ, 

оже СА начнеть запират(и). 
СЭ поклджді. Иже кто поклажаи кладетъ оу кого любо, то ту послуха аз 

нѣтуть, оу кого то и * лежитъ товаръ; оже начнетъ того клепати бодшимъ, 

стрЛ9 тому ити ротѣ, оу || КОГО лежало: како толко еси положилъ оу мене, зане же 
еси бодогодѣіалъ ему, хоронилъ. 

СЭ р[*Ь]зѣ*’. Лже кто дастъ кунъі въ рѣзъ^ или жито в присопъ, то послухъі 50 

ему ставити, како са будетъ рАдил, тако ему имать. 

О ліѣсАчнънЕлі. Л мѣсАцнъіи рѣз'ы, оже за мало, то имати ему. 5і 

Л зайдут ли СА кунъі до того же года, то дадАть ему кунъ треть, 

а мѣсАчн'ыи рѣзь поривути. Послуховъ не будетъ, а будетъ кунъ 3 гривнѣ, бл 
то ити ему про свои кунъі ротѣ; будет ли боле кунъ, то речи ему тако: 

прсшиловалсА еси, оже е[с'Іи” не поставилъ послуховъ. 

0\гетЛБ БОЛОДИЛШРЛ БНАЗА'ІІ 
стр.20 [Л]* се оуставилъ Володимиръ Всеволодичъ по СватополчѢ, созвавъ бз 

дружину свою на Берестовѣмъ: Ратибора Киевьскогѳ тысачкого, Станислава 
Перегаславьского т'ысачкого, Монислава, Иванка Чюдиница Олгова віужа, 

оуставили до третьяго рѣза, оже емлеть въ треть кунъі; аже кто возметь 
два рѣза, тому взати исто, паки ли возметь 3 рѣзъі, то иста ему не 
ВЗАТИ. 

[Л]же * кто емлеть по 10 кунъ игг лѣта, того не ишіетати. 

СЭ купцѣ. Ліце которой купецъ, шедъ гдѣ любо с чюжими кунамъі, б4 

стр. 21 истопитсА, любо рать возметь любо огнь, то не насилити ему, ниЦпродати 
его; но како любо начнеть мочи платити ют лѣта, тако же платить, понеже 
пагуба ют бога есть, а не виноватъ есть; оже ли пропьетсА, а въ безумьи 
чюжъ товаръ испроторить, то како любо тѣмъ, чьи кунъі, ждут ли ему, свои 
имъ ВОЛА, продати ЛІ, свога имъ ВОЛА. 

• Воіможио иное чтение: той. ® Б рукописи описка: IV разі. * Б рукописи 
т ^ ^ 

описка: іи. ^ Эта строка написана так: ОіССТЛ БОЛОДИРЛ КНЗА: ^ Б рукописи буква 
И пропущена. 
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65 СЭ долзѣ. йже кто многимъ долженъ будетъ, а пришодъ гость из 
ъіного города и за* чюжеземець, а не вѣдай запустить товаръ за нь, а опать 
начнетъ не дати гостю кунъ, а первии долъжници начнутъ ему не даті, 
запинаюче кунъі, то вести на торгъ, продати же и и дати пеЦрвое гостинът стр.22 

кунъі, а домашнимъ, что са останеть кунъ, тѣм са подѢлать; паки будутъ 
кнАжи кунъі, то кнАЖИ кунъі первоб взАти, а прокъ в д'ѣлъ; аще кто 
много рѣза ималъ, тому не имати. 

56 йже закупъ бижить сот господ’ы, то обель; идет ли искать кунъ; 

а гавлсЕо ходити, или ко кеазю или к судъгаиъ бѣжитъ обдд'м дѢла своего 
[господи]на,® про то не роботитъ его, нъ дати ему правду. 

57 СЭ закупѣ.* йжь оу господина роднъіи ^ закупъ, а погубить воискои 
конъ, то не платити ему; кже дал ему господинъ плугъ и борону, шт 
негоже копу емлетъ, то то погубивще кму платити; || аще ли господинъ стр. 2з 
его иггщлеть на ино орудье, а погинетъ без него, того ему не платити. 

58 йще изъ забои въіведуть, закупу того не платити; но оже погуби на 
полѣ и въ дворъ не въвезетъ и не затворитъ, или орудьи свои дѣи, а то 

59 погубить, ТО ему платити. Аже господинъ приобидить закупа, а въведеть 
копу его или отарицю, то то ему все воротити, а за обиду платити ему 

(10 60 кунъ. Пакъі ли прииметь на немъ кунъ, то опать воротити ему куни, 

61 что будетъ приилъ, а за обиду платити ему З грив(н’ы) продажи. Про[да]ст* 

или закупа господинъ обель, то наимиту свобода всѣх кунах, || а госпо-стр.24 

63 дину платити за обиду 12 грив(енъ) продажи. Аже господинъ закупа бьеть 
про дѣло, то без вив'м есть; бьет ли без ума пыанъ, а вии’м не будетъ, то 
і?іко же въ свободнемъ продажа, тако и в закупѣ. 

63 Лже холопъ обьлнии въіведеть конь ции любо, платити за нь 2 грив(Е’м). 

64 СЭ .зак[уп]ѣ.® йще закупъ выводе что, то господину в томъ не платити; 

но оже гдѣ налѣзутъ, то переди заплатить господинъ его конь или что 
будетъ взАлъ, а ему холопъ обелныи; пакы ли господинъ не хотѣти начнетъ 
платити за него, а продастъ и, ютдасть же преди или за конь, или за волъ, 

илі за товаръ, ч[т]о * буде дюжего взалъ, а прокъ ему взати собѣ. Л 
65 СЭ ^олопѣ. Иже холопъ оударить свободна мужа, а вбѣжитъ в хоромы, стр. 25 

а господинъ его не выдастъ, то платити за нь господину 12 грив(енъ); 

и за тѣмь аци гдѣ налѣзетъ оудареныи своего истьца, кто оударилъ, то 

“ Так в рукописи; следует, вероятно, или. * Б рукописи сна. ® На полях мелким 
почерком написано IV закупѣ. Так в рукописи; ср. Троицкий I сп. ^ В рукописи 
описка: прост. ® Б рукописи описка: Щ законѣ. * В рукописи описка: чо. 



288 ПУШКИНСКАЯ ГРУППА 

Шросіавъ бъілъ і^сътавилъ * оубити, но съшови по отци оуставиша на кунъі, 

любо бити розвАзавше, любо взати грив(на) за соромъ. 

СЭ послу’шьств'Ь. На послушьство холопа не кладъівають, сложити на ее 
богарьска тиоуна на дворьскаго, а на инъіх не складъівати. 

Л в малѣ ТАжѣ по нужи сложити на закупа. 

Л кто порветъ бороду, а въіиметь знаменье, а въілизуть послуси, то 67 

«тр.2б 12 гривни продажи; || а без людии, в поклепѣ, то нѣт продажѣ. 

Ю зувѣ. Иже въібьють зубъі, а кровь видать во рти оу него, а людье ев 
въиѣзуть, то 12 грив(енъ) продажѣ, а за зубъ гривна. Аже кто оукрадеть 
бобръ, то 12 грив(енъ). Аже будетъ росѣчена землА или знаменье, им же 70 

ловлено, или сѣть, то по верви искати въ собѣ татА любо платити продажю. 

Ю Борти. Лще знаменуетъ борть, то 12 грив(енъ). Аще межю пере- 71,7» 

тнеть бортную, или ролеиную розореть, или дворную тъіномъ перегородить 
межю, то 12 грив(енъ) продажи. Аже дубъ потаетъ знаменьнъіи или межнъіи, 73 

то 12 грив(енъ) продажи. 

««гр.27 Л се наклади: 12 грив(енъ), отроку 2 грив(нъі) и 20 кунъ, |[а самому 74 

ѣхати съ отрокомъ на двою коню, сути* же на рогъ овесъ, а масо дати 

овенъ любо полоть, инѣмь кормомъ, что имать * чрево' возметь, писцю 

10 кунъ, перекладного 10 кунъ, за мѣхъ 2 ногати. 

О Бортн. Лще борть потнеть, то 3 грив(нъі) продаж(и), за дерево 75 

пол грив(нъі)... Аще пчелъі не лажены, 10 кунъ, будет ли олѣкъ, 5 кунъ; 76 

аще пчелъі въідреть, 3 грив(ны) продаж(и). Не будетъ ли тать, то по следу т? 

женуть; аже будетъ слѣдъ к селу ли к [то]вару,* а не ютсоцать и)т себе 
слѣду, ни идутъ на слѣдъ или и)тбьютс(А), то тѣмь платити тадбу и про- 

да[жю]; “ слѣдъ гнати с чюжими людми и с послухъі; аже погубАть слѣдъ 
•«ср.28 на гостиніЦцѣ на велицѣ, же * [се]ла’ не будетъ, или на пущи, гдѣ не будетъ 

ни села, н[и]" людии, то не п.іатити тадбъі, ни продажи. 

СЭ слгердѣ. Лже смердъ мучить смерда безъ кнАжа слова, то 3 грив(нъі) 78 

продаж(и), а за муку грив(на); аже огнищанина мучити, то 12 грив(енъ) 

продаж(и), а за муку грив(на). Аже лодью оукрадуть, 60 кунъ продаж(и), 79 

а лодью личоиъ воротити; не будетъ лица, то з[а м]орьскую' лодью 3 гривнъі, 
а за боиную 2 гривни, за челонъ 8 ногатъ, а за стругъ грив(на). 

* в слоое Всътавилъ буква В переправлена из о. ^ В рукописи описка; судит и. 
® Так в МП, в других спилках ииа. *' В рукописи описка: перво. * В рукописи вару. 
® В рукописи описка: прода. ■ Так в рукописи; о ЛІІ а. * В рукописи описка; ла. 
“ В рукописи описка: шо. ■ В рукописи описка: зорьскую. 



80 О ікрбвѣсѣу'к. Яще кто посѣчетъ верею перевѣсную, 3 грив(н'ві) 
81 продаж(и), а господшу гривпа за верею. Аще кто оукрадеть чип песъ, или 

гастребъ, или соколъ, 3 і'рив(нъі) продаж(и), а господину гривна, || за голубъ стр.29 

9 купъ, за курд 9 купъ, за оутовъ 30 кунъ, за гусь 30 кун, за лебедь 
82 30 кунъ. А в сѣнѣ и въ дровехъ 9 кунъ, а господину колько будетъ возъ 

крадено, имати ему по 2 ногат(ѣ) за возъ. 

83 О іулінѣ. Яще зажьжеть гумно, то на пот[ок]ъ* и на грабежь домъ 
его, переже пагубу исплативше, а въ процѣ кназю поточити и; тако же 

64 кто и дворъ зажьжеть. Кто пакощами конь зарѣжетъ или скотину, за то 
12 грив(енъ), а за па[гу]бу‘ господину оурокъ платити. 

65 Л ти ТАЖи вси судАть С послухъі свободнъівіи; будет ли послухъ холопъ, 

то холопу на правду не въілазити; но оже хощеть истецъ, или иметь* и, 
а ркА тако: по сего рѣци || кмлю та, но газъ кмлю та, а йе холопъ, стр.зо 
емлеть и на желѣзо; аже обинить и, то емлеть и на нем* л свое; 
не обинити ли его, а платити ему грив(на) за муку, зане холопьи 
рѣчи галъ і. 

86 СЭ жблѣ[.знол\].* Я желѣзного платити 40 кунъ, а мечнику 5 кунъ, а 
полъ грив(ны) дѣч[к]ому;‘’ то ти желѣзнъіи оурокъ; кто се в чемъ емлеть*... 

87 на желѣзо по свободнъіхъ людии рѣци, любо ли запона в немь будетъ, 

любо прохоженье ночное,Цили ким любо образомъ аже не ожьжетсА, то стр.зі 

про мукъі не платити ему, но одино желѣзное, кто будетъ галъ. 

» СЭ конѣ. Я кто конь купить кнАдкь богаринъ, или купечь, или сирота, 

а будетъ в конѣ червь или проѣсть, а то пойдетъ к осподарю, оу кого будетъ 

купилъ, а тому свое серебро взати опать взадъ. 

88 СЭ женѣ. Яще кто оубьеть жену, то тѣм яіе судомъ судити, гако же 
69 мужа; ажь буде виновата, то полъ виръі 20 гривенъ. А в холопѣ и в робѣ 

нѣтуть виръі; но оже буде без винът оубьенът, то за холопъ оурокъ платити 

или за робу, а кназю 12 грив(епъ) продаж(и). 

60 СЭ сліЕрдлуъ. Яще смердъ оумреть безажю, то кназю задница; аще 
будутъ доцери оу него дома, то дагати часть на нѣ; аже будутъ за мужемъ, 

то не дагати имъ части. 

“ в 'рукописи описка: потъ. * В рукописи описка: пабу. ® В рукописи описка: иие- 
нити. ' В рукописи далее следуют дополиительш(я статья IV кен-Ь и после кее яаго- 
ловок жіЛ'к[знол<], раярывающие текст статьи 85; мы жчатаем статью в квнѣ после 
статьи 87, где она помещена в Соловейком V списке Археографического вида, с.ч. стр. 311, 
вар. 27: :іаголовок же ѵѵ жіл-к[знвл\] печатается перед статьей 86, к которой ои откосится. 
л В рукописи описка: іѵ жіл к. ® В рукописи описка: дѣчному. ® Далее пропущено 
качало статьи 87, ср. АН. 
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а БЕЗАДници. Яще в богарьсгЬи дружини,* то за кназа задницА не )| 9Т 

«*р.82 идетъ; но оже не будетъ синовъ, ино доцери возмуть. Аже кто оумирага раз- 

дилитъ домъ свои дѣтемъ, на томъ стогати; паки без рАду оумретъ, то всииъ 
дѣтемъ, и саыо[му] ‘ частъ дати души. Аже жена САдетъ по мужи, то дати 93 

на ню часть; аже что мужъ възложитъ, тому ж[е] * естъ госпожа, а задницА 
€и не надоби мужнА'... обаче матеръ* свою възмутъ. Аже будетъ сестра 94,93- 

в дому, то той задницА не имать, но естдадАтъ ю за мужъ по силѣ брат(ь)га. 
етр.з8 Оуроци городнии. Я се оуроци городнику: закла]|даючи городню, куна 99 

взАТи, а кончавши ногата; а за коръмъ, и за вологу, и за масо, и за рибъ! 

7 кунъ на недѣлю, 7 хлѣбовъ, 7 оубороковъ пшона, 7 лукон овса на 
4 копи; имати же ему, доколѣ срубАтъ, а солоду единою дадАтъ 10 луконъ. 

Я мостнии оу[ро]цп:* помостивше мостъ, взати сст дѣл[а] “ игг 10 локоть 97 

по ногати; аже починп[тъ]’ моста ветхого, колко городенъ починитъ, то взати 
ему по куни шт городпѣ; а мостнику ѣхати самоу другу с отрокомъ на 

сір.34 двою коню, а овса||4 лукна на недѣлю, а ѣсти чьт(о) мога. 

О бѣзадницѣ. Яже будутъ робьи дѣти оу мужа, то задницѣ не имати 98 

им, но свобода имъ с матерью. Аже будутъ в дому дѣти малы, а не почпуть 9» 

сами собой печаловати, а мати ихъ поиде за мужъ, то кто имъ ближе будетъ, 

тому дати на руцѣ н с добыткомъ и з домомъ, донелѣ же возмогі^ть;* 

а товаръ дати пред людми; а что срѣзить товаромъ тЬмь, пригостить, тому 
стр. 85 собѣ, а истыи товаръ воротить им, а прикупъ собѣ, зане кормил || и печало- 

валеп; аже сст челАди плодъ или іот скота, то то все поимати лицемъ; что ли 
будетъ ростерАЛъ, то то ему все платити дѣтемъ тѣм; а чюжеи" и;тчимъ 
прибмьлетъ с задницею дѣти, то тако же есть имъ рАдъ. А дворъ без дѣла іо<у 

отнь всАКОму меншому сынови. 

СЭ женѣ. Яже ліева вречетсА по мужи сѣдитп, а ростерАеть добытокъ юі 

и пойдетъ за муиіъ, и то платити ей все дѣтемъ. Не хогЬти ли начнутъ юя 

етр.86 дѣти ки ни на дворѣ, а она начнетъ всако хотѢти сидѣЦти, то творпти ей 
всАка ВОЛА, а дѣтемъ не дати волѣ; но что ей далъ мужъ, с тѣмъ же ей 
сѣдитп или, свою частъ вземше, сѣдити л?е. А материя частъ дѣтемъ не 
надобѣ, кому мати дастъ, тому взати, даст ли всимъ, да вси роздѣлдтъ; 

безъ газыка ли оумреть, то оу кого будетъ на дворѣ была и кто ю кормилъ, 

• Болможно иное чтепис: Яще в боирстѣ и дружини. * ѣ рукописи описка: самой. 

* Б рукописи описка: томужю. Далее пропущено качало статьи 94, ср. АІ1. я Так в ру¬ 

кописи: матерь. ® Б рукописи описка: оулици. * Б рукописи описка: ГОдЬлив. 

" Б рукописи описка: почини. ® Б слове воэмогВть буква 8 вписана другими черигілами. 
■ Писец, видимо, ошибся, написав ю вместо е; поэтому возможно чтение: Аче же и. 
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І04 то тому вэАТИ. Ажв будутъ двою мужю дѣти, а одинои матери, то онѣмь 
ш своего отца задница, а онѣмь своего. Будет ли по'^ерАЛъ своего иночима 

что, о[нѣ]хъ* отча, а оумреть, то возвоЦротить брату, на не же людье стр.зт 

вылѣзутъ, что будетъ кго отецъ истердлъ иноцимла; а что ему своего отца, 

106 то деръжитъ. А матеръ, которой будетъ ки сынъ добръ, первого ли мужа 
другого ли, тому же дастъ свое; ачи ки вси сынови будутъ лиси, и доцери 
можетъ дати, кто ю кормитъ. 

108 О задницѣ. Лже брат(ъ)га ростАжутци передо кнАземъ о задницѣ, то 
который дитиискыи идетъ югъ дѣлитъ, то тому взАТи гривна кунъ. 

107,109 Оуроци суднии. Л се оуроци суднии*... сот головы 30 кун, а игг 
бър[т]нои* землѣ 30 кун бе||зъ треи кун, тако же ил* релейной землѣ, стр.зв 
а шт свободы' 9 кунъ. 

110 СЭ холопъствѣ. Л холопъство обелвое трок: оже кто купи хота до 
полугрив(ны), а послухъ поставитъ, а ногату дастъ предъ самым холопомъ 
и послухъ поставитъ, а не без него; а второк холопъство: пойметъ робу 
без рАду, и поймет ли са с рддомъ, то како са будетъ рддилъ, на том же 

111 стоить*... А въда цѣну не холопъ, ни по хлѣбѣ роботАтъ, нн придатцѣ; но оже 
112 не ходить года, то вороцати емлеть; илходит ли, то не виноватъ есть. Ажѳ 

хоЦлопъ бижитъ, а заповѣстъ и господинъ, аже слышавъ кто или знаш стр.зо 
и вѣдай, оже дастъ ему хлѣба или оукажеть кму путъ, то платити ему за 

113 холопъ 5 грив(енъ) кун, а за робу 6 грив(енъ) кун. Аже кто перейметъ 
чюжь холопъ и дастъ вѣетъ господину его, то имати кму переемъ грив(на); 

не оублюде ли, то платити ему 4 грив(ны) кун за холопъ, а плтага перееи- 

114 нага ему, а будетъ роба, 5, а б-е переемнага ему исходить. Аже кто самъ 
своего холопа досоцитса въ чьемъ любо городѣ, а будетъ посадникъ не 
вѣдалъ его, повѣдавше ему, понати || иже оу него отрокъ, и шедъше оувА- стр.4о 

зати и, и дати ему вАзебную грив(на), а не платитъ в то никто же, тѣм же 
115 и переима нѣтутъ. Аже кто не вѣдага чюжъ холопъ оуердщетъ, или повѣсти 

дѣетъ, любо держить оу себе, а идетъ и)т пего, то ити ему ротѣ, гако не 
116 вѣдалъ еемь, оже кетъ холопъ, а платьже в томъ иѣтуть. Аже гдѣ холопъ 
117 купы вылжеть, а онъ буде не вѣдага далъ,*... а куны ему лиху быти. Аже 

кто пустить холопа в торгъ, а одо[л]жабть,® то воскупати господину, 

118 а лишитисА его иѣ лзи. Аже кто Ц купитъ чюжь холопъ не вѣдага, то первому стр.4і 

* в рукописи описка; охъ. * Далее пропущены конец 107 статьи и начало 109; 
ср- ЛІІ. * В рукописи описка: бъдръной. ' В рукописи описка: свободнъі. х Далее 
МП пропуск, ср. ЛИ, * В рукописи описка: одоржоать. 



292 ПТШКЩШІЯ ГРУППА 

господину холопъ погати, а оному кумы ииати, ротѣ ходивше, га ко не вѣдага 
кст купилъ; вѣдага ли будетъ купилъ, то кунъ іему лиху бъіти. Аже холопъ и» 

бѣгага будетъ добудетъ товара, то господину долгъ, господину же и товаръ, 

а не лиші'гас(А) кго. Аже хто бѣжа поиметь сусѣдне что или товаръ, то ізо 
господину платити, оу кого что будетъ кралъ. Аже холопъ крадетъ кого ізі 
любо, то господину въікупати любо въідати, с кимъ будетъ кралъ, а женѣ 

стр 42 не надобѣ ниЦдѣтемъ; но шже будетъ с нимъ кралѣ и хоронили, и то всих 
выдати, пакъі ли въікупактъ господинъ; аже будетъ свободный с нимъ 
крали или хоронили, то кназю въ продаж[и].* 

О копьи. Иже изломитъ копъиіе другу, любо щитъ, любо портъ, да • 

аще оу себе начнетъ держати, то пригаті скота оу него; иже что кетъ изло¬ 

милъ, аще ли начнетъ скотомъ примѣтати, кму заплати предъ чадию или 
начнетъ вѣдати, колко будетъ далъ на немъ.*’ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

стр. 117 й се суставъ ІЯрославлъ ш мостѣхъ; шеменикомъ поплата. В Людин 
конѣць чересъ греблю до Добръіни оулици в городндга ворота до Ппскупли 
оулици, с Прусы до Бориса и Глѣба, а Тигожанамъ до Колоиланъ, а Нере- 

дицанамъ до Бережанъ, а Бережанамъ до Пидъблднъ, а Пидьблднамъ до 
Чюдинцевѣ оулицѣ, а Цюдинцевѣ оулицѣ с Загородци до городнихъ воротъ, 

стр.118 а владыцѣ сквозѣ гороЦдндга ворота съ изгои и с другымы изгои дъ Острой 
городни. І-дга Давыжа ста, 2-а Слѣпчева ста, 3-гага Бобыкова ста, 
4-га Шлексинаста, 5-га Ратиборова ста, 6-га Кондратова ста, 7-га Романова 
ста, 8-га Сидорова ста, 9 Гаврилова ста, 10-га Кнджа ста, 11 Кн^жа ста, 
12 Ржевьскага, 13 Бѣжичкага, 14 Вочкага, 15 І^бонискага, 16 Лускага, 
17 Лопъекага, 18 Волоховьскага 3 и рилѣ, 19 ІЯжелбичкага, двои рилѣ 

стр. 119 до торгу, Софьганомъ до ТЫСдЦчКОГО, ТЫСАЧКОМу до вощникъ, іст вощникъ 
посаднику до великого рдду, кндзіо до Нѣмѣчкого вымола, Нѣмчемъ до 
іѲванА вымола, шт Ібванд вымола Гтомъ до Гералда вымола до задънего, 
иіт Вералдова вымола до Бутдтина вымола, прочь Илъинцамъ до Мат- 

фѣква вымола, Михайловѣ оулицѣ до Бардовѣ оулици, а Витковлднамъ 
до КлемАНыхъ сѣньи. 

^ и рукописи продаж. ® Б слове немь буквы емь написаны по счищенному. После 
статьи ѴѴ к«лкн, т. е. после слов дал на немь, непосредственно в той же строке, с малой 
буквы, написанной черни.шма, начинается без заглавия текст «Закона судною людемш: 

преже всАКОи правдѣ подобно юсть... 



РОЗЕНКАМПФОВСКИЙ ВИД 219 

КТО боудеть виноватъ, на того татба^ снидеть, тогда анъ свое возметь, 

а шже^ что боудеть с нимъ погыбло, то Ц же емі^ начнетъ платити; аще л.бізоб. 

боудеть коневыи тать, то выдати® кнгазю на потокъ; пакы ли бі^деть 
клѣтныи тать, то три гривны^ платити ем^^. * 

36 СЭ сводѣ.® Лже® боудеть въ гидіномъ городѣ, то ити истьц^і' до конца ^ 
того свода; боудеть ли® сводъ по землдмъ, то иті емі^ до третідго свода; 

а что б^^деть ліце,® то томі^^® платіти третиемі^ платит!коунами за лице, 
а с лицемъ ити до конца свода, а истьцЬ’ ждати прока; а где^® снидеть на 
конечнаго, то томоу платити все и ^® проданіі^. 

37 СЭ тлтвѣ.^’ Пакы ли боудеть ^® татебно коупилъ в‘ торгі^, или конь, 

или портъ,^® или®® скотиноу, то выведетъ свободна моуЦжа два или мыт-л.би 
ника; аже начнетъ не знати ^ кого коупилъ, то ити по немъ тѣмъ видо- 

комъ на ротЬ", а истьц^ свое ліцемъ вздти; а что с німъ погыбло, а того 
емі^ желѣти, а ссномі^ желѣти своихъ кі^нъ, зане не знаетъ оу кого 
коупилъ; познаетъ ли на долъзѣ кого коупилъ, то свод коуны вздти 
емоу, а семоу платити, что него бі^деть®® погыбло, а кндзю про- 

дажоу.®® 

38 СЭ по.знАніп чЕААДі. Лже®^ кто®® познаетъ челддинъ свои®® !^кра- 

депъ,®'' а поиметь и,^® то шномі^ вест! и^® по коунамъ до третідго свода; 

погати же челддинъ в челддина мѣсто, а шномі^ дати лице,®® а той®® 

идетъ®® до конечнаго свода, а то есть||не скотъ,®^ не лзѣ рещи: не л.бі4об. 

вѣжь®® кого есмь®® кі^пилъ, но®* по дзыкоу иті до концд свода;®® 

а где бі^деть конечный тать, то воротити ®® челддина, а свои поиметь, 

и®^ проторъ томі^ же платити, а кндзю продажѣ®® 12 гривенъ в челддинѣ 
оукрадше. 

1 ЛС суд'ба. 2 3а іѵнь же. з ЖР, АНН, И доб. и. * Л вместо іо три гривны — 

то гривна. 5 СМИ ѴѴ свод-к тлтни'к, ЕСІІ О сввд'к. * ИМ, 3 Яще. ^ 3 сконца. 8 ТІИ) 

ИМ, 3 доб. не. ® ЖРлицемь. іо СМИ до трет(га)го свода ... то тому паписаио па полях 
другой рукой, 3 вместо то том8 — потомв. и ИМ третиемВ платиті пет. 12 3 порока. 

13 ЕР, О, АС, И, ТІИ кде. і4 ИМ, 3 то нет. 15 ЕР, АНИ, И все платити. ю 3 и 
пет. 17 СМИ кѴ тлтк-к написано па полях другой рукой. 18 3 боудеть «ей». ю СМИ 
портище. 20 СМИ ди. 2і И лице. 22 ИМ, 3 бВдеть пет. 23 црр продажа. 

24 ЕР, ИМ, 3 Яще. 25 ИМ, 3 что. 26 СМИ челАдина своего. 27 ТІИ, ИМ, 3 

оукрадеть. 28 еР лицемъ. 2» ЕР, ТІИ, ИМ, ВМ атъ, О, АИИ, АС ать. зо СМИ 
вместо той идетъ — ютидет. зі ТІИ, ИМ, 3 сводъ. 82 уи первоначально не вѣжь, 

но почерком ЕѴІ в. исправлено не вѣиь, АИИ не вѣм. зз 3 есть. 34 з доб. и 
85 ЕР свода нет. 86 уц, СМИ, О, АИИ, АС, ТІИ тог(о) воротити, ЕР, ИМ, ВМ 
того воритити, и того ворити, 3 того творитити. 37 3 а. 38 СМИ продажа. 
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придетъ, или боудеть самъ почалъ, а въістоупАть послоуси, то то кмоу за 
:зо платежъ, сиже и били. Аже оударить мечемъ, а не оутпеть на смерть, то 

3 гривнъі, а самомоу гривна за раноу, оже лѣчебнок; потьнеть ли на смерть, 

31 то вира. Или пьхнеть моужь моужа любо к собѣ любо и;т себе, любо по 
лицю оударить, или жердью оударить, а видока два втаведоуть, то 3 гривнъі 
продаже; оже боудеть варАгъ или колбАГъ, тъ полна» видока вывести,* 

и идета на роту. 

32 О чіЛАдѣуъ. Лже челАДИнъ съкрык.тьсА, а закличють и на търгоу, 

а за три дни не выведоуть кго, а познагети и третий день, тъ свои челА- 

динъ поити, а и;номоу платити 3 гривны продаже. 

33 Оже кто бъсадеть на чюж(к) конь.*' й оже кто въсАдеть на чюжь 
34 конь не праЦшавъ, то 3 гривны. Аче кто конь погоубіть, или ороужиге, или 

портъ, а заповѣсть на търгоу, и послѣдъ познак.ть въ свокмь городѣ, свок 
35 кмоу лицемь взати, а за сибидоу платити кмоу 3 гривны. Аже кто по- 

знакть свок, что боудеть погоубилъ или оукрадено оу* него что или конь, 

или порть, или скотина, то не рьци се мок, нъ поиди на сводъ, кдѣ кси 
възАЛъ; съведитесА, кто боудеть виноватъ, на того татьба снидеть, тъгда 
онъ свок възметь, а что боудеть съ нимь погыбло, тоже іемоу начнетъ 
платити; аче боудеть коневыи тать, а выдати кназю на потокъ; пакы ли 
боудеть клѣтьныи тать, то 3 гривны платити кмоу. 

36 О сводѣ. Л оже боудеть во сидиномь городѣ, то иті истьцю до конца 
того свода; боудеть ли съводъ по землАМъ, то ити кмоу до третьяго свода; 

а что боудеть лице, то томоу платити третькмоу платити коунами за лице, 
а съ лицемь ити до конца сводоу, а истьчю жьдати прока; а кдѣ снидеть 
на конечнАГо, то томоу все платити и продажю. || 

37 СЭ татыіѣ. Пакы ли боудеть что татебно коупилъ въ търгоу, или а.бі8об. 
конь, или пъртъ, пли скотиноу, то выведетъ свободьна моужа два или 
мытника; аже начнетъ не знати оу кого коупилъ, то ити по немь тѣмь 
видокомъ на търгоу на ротоу, а истьцю свок лице взати; а что с нимь 
погыбло, а того кмоу желѣти, а и;номоу же-лѣти своихъ коунъ, зане не- 

знакть оу кого купивъ; познакть ли на долзѣ оу кого купивъ, то свок 
коуны възметь, и семоу платити, что оу него погыбло, а кназю продажю. 

38 О челАДинѣ. Лніе кто познакть челАдпнъсвои оукраденъ, а поиметь 
и, то іѵномоу вести и по коунамъ и до третьгаго свода; пояти же челАдинъ 

* Буква -ы исправлена из ъ. ® Квнк написано между строками. ■ Буква о испра¬ 

влена. Слоі ЛА надписан над строкой унеми же чернилами. 
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к Археографическому виду списков Правды Русской относятся б сле¬ 
дующих списков: 

I. Археографический II список Правды Русской из юридиче¬ 
ского сборника, помещенного в приложении к Комиссионному списку 
Новгородской I летописи младшего извода (Рукопись Института Истории, 
собрание Археографической Комиссии, №240). Описание рукописи см. выше 
в описании Археографического I списка (стр. 77—78). Сборник поме¬ 
щается на лл. 266 — ЗОб об. рукописи, написан тем же почерком, что 
и конец летописного текста. В состав сборника входят: 1) Церковный Устав 
Владимира («Правило закопьно о церковных людех и о десятинах и о мири- 
лехградскыихиосудехепископскыих»), 2)«Правилосв. отец 166 б-го собора 
о обидящих церкви божиа и священные власти их, 3) Церковный устав Вла¬ 
димира в другой редакции («Рукописание святого князя крестившаго рускую 
земьлю»), 4) Церковный устав Ярослава («А се устав Ярославль, суды свя¬ 
тительские»), б)Оженитве, 6) Церковный устав Всеволода («Устав великого 
князя Всеволода о церковных судех и о людех и о мерилех торговых»), 
Т) Правда Русская («Устав великого князя Ярослава» и «Устав Володимерь 
Всеволодичя», 8) Закон судный людем с дополнительными русскими 
чгтатьями, 9) Устав Ярослава о мостах, 10) Грамота князя Всеволода Мсти- 
славича церкви Ивана на Опоках. 
Правда Русская помещена на лл. 278 об. — 291 об. В орфографии и 

письме рукописи отметим: употребление «б» широкого, на ряду с «е», «и»на 
ряду с «А», смягчение «а» в «а» («ша», «ца»), замену «и» на «а» («рускаа»), «и» 
на «ы» («пакы», «погыбло», на ряду с «паки», «погибло»), «и» па «ѣ» («у клѣтѣ», 
«у тадбѣ»), «ѣ» на «и» («на поли», «обѣль», «обиль», «вѣра», «вира»), «ч» на 
«ц» и «ц» па «ч» («оуроци», «оурочп»); употребление мягких окончаний 
в третьем лице глаголов настоящего времени («оубиіоть», «нщють»); выносные 
буквы весьма редки; титлы встречаются в словах оць, мтрь, кнзь и т. д. 
Первая часть текста Правды Русской имеет киноварное заглавие круп¬ 

ной вязыо: ссОуі’СтлЕ ВЕЛИКОГО кил.ЗА Шросллвл», после которого следует 
извлечение из слова Василия великого о судьях н клеветах, а затем уже 
заглавие «Правда рускаа», написанное строчными буквами; вторая часть 
Правды озаглавлена крупной киноварпой пязыо: «О^’став ВолодиліЕрь. ВсЕ- 
солоднчА». В конце текста Правды помещена дополнительная статья: «Д се 
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бещестиб», вслед за которой следует Закон судный людем, причем заголо¬ 
вок и начальные статьи его пропуш;еныЛ 

В тексте Правды заголовки отдельных статей написаны киноварью. 
Текст Археографического II списка напечатан полностью в издании 

Археографической Комиссии: «Новгородская летопись по Синодальному 
харатейному списку», СПб., 1888, стр. 465—473, и в издании Украинской 
Академии Наук: «Руська Правда», К., 1935, стр. 137—168. 

В настоящем издании Археографический II список печатается в качестве 
основного и обозначен шифром ЛІІ. 

II. Соловецкий V список Правды Русской из Кормчей 1493 г. 
Соловецкого монастыря, принадлежащей Публичной Библиотеке им. 
Салтыкова-Щедрина (Соловецкое собрание, № 412/858). Описание рукописи 
см. выше в описании Соловецкого I списка Мясниковского вида. Текст Прав¬ 
ды Русской по Соловецкому V списку вйлючен в состав юридического 
сборника, являющегося дополнением к тексту собственно Кормчей. Этот 
сборник по составу сходен со сборником, включающим Археографи¬ 
ческий II список, но дополнен другим списком Правды Русской (Соло¬ 
вецкий I список Мясниковского вида). Соловецкий V список помещен на 
лл. 572—603. Он отличается от других списков Археографического вида 
многими и весьма существенными особенностями в разночтениях. Причиной 
этого является то, что его редактор или, скорее, редактор его протографа 
использовал два источника: протограф Археографического II списка и 
отдаленный протограф (повидимому весьма древний) Пушкинской группы. 
В конце Правды прибавлена статья позднего происхождения («О кованіи 
мужем»), не встречающаяся в других списках. Отметим, кроме того, 
следующую особенность: на полях рукописи против киноварного заглавия 
каждой отдельной статьи проставлена на полях киноварью же цифра, обо¬ 
значающая порядковый номер статьи; при этом вторая часть Правды (так 
наз. «Устав Владимира Мономаха») имеет особую нумерацию (с 1-го номера), 
общую с нумерацией Закона судного людем.^ 

Соловецкий V список обозначен в вариантах шифром СМѴ 

^ Это обстоятельство дало повод проф. С. В. Юшкову счесть Правду и Закон 
судный людем единым памятником и издать его непосредственно за Правдой. 
(См. «Руська Правда», ред. IV). Это, несомненно, ошибка проф. Юшкова. Если 
основываться на палеографических данных, т. е. заглавиях крупной вязью, то 
Закон судный людем следует считать не частью Правды Русской в целом, а лишь 
— Устава Владимира Всеволодовича; думаем, однако, что здесь мы имеем недосмотр 
писца того протографа, к какому восходит Археографический II список, а равно 
и другие списки Археографического вида, а также и список Пушкинский. 

2 Этим обстоятельством лишний раз подтверждается, что текст Закона суд¬ 
ного людем соединен (ошибочно) был в протографе списков Пушкинской группы 
не с Правдой в целом, а лишь с так наз. «Уставом Владимира Мономаха». 
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III. Список Авраамки Правды Русской находится в юридиче¬ 
ском сборнике, помещенном в приложении к Летописи Авраамки, принад* 
лежавшей Виленской Публичной Библиотеке; местонахождение рукописи 
в настоящее время неизвество; текст Правды Русской использован нами по 
изданию его в XVI т. Полного Собрания Русских Летописей, СПб., 1889, 
стр. 275—289. Описание рукописи дано в предисловии к указанному изда¬ 
нию. Состав юридического сборника совершенно сходен с тем, который поме¬ 
щен в приложении к Комиссионному списіку Новгородской I летописи и 
в состав которого входит Археографический II список. По указанию изда¬ 
телей, в рукописи имеется запись, датирующая Летопись Авраамки 1495 г. 
(см. предисловие к XVI т. П.О.Р.Л, стр. 3). 

В вариантах список Авраамки обозначен шифром Л.А. 
IV. Погодинский ГѴ список Правды Русской находится в юриди¬ 

ческом сборнике, включенном в состав рукописной книги, в которую пере¬ 
плетено несколько рукописей уже в XIX в. П. М, Строевым и ныне принад¬ 
лежащей Публичной Библиотеке им. Салтыкова-Щедрина (собрание Пого¬ 
дина, № 1572). Юридический сборник составляет первую рукопись книги, 
написанную полууставом начала XVI в. В бумаге рукописи имеется знак: 
буква «Р» готическая (у Вгі^ие1; № 8584 из рукописи 1502 г.). Описание руко¬ 
писи сделано А. Ф. Бычковым в его «Описании церковно-славянских 
и русских рукописных сборников Публичной библиотеки», ч. I, СПб., 
1882, стр. 59—61. Состав юридического сборника совершенно сходен с тем, 
который помещен в приложениях к Комиссионному списку Новгород¬ 
ской I летописи младшего извода и в котором находится Археографиче¬ 
ский II список. Правда Русская помещена на лл. 14—27 об. В орфографии 
и письме рукописи можно отметить следы югославянского влияния: окон¬ 
чания на «аа»—«рускаа», смягчение окончаний («мечемъ*, «батогомъ»),«гръпд» 
вместо «терпА», отметим затем мягкие окончания после «ж», «ч», «ш», «щ», «ц», 
«ч» («истьцю», «ЧАША»), замену «и» на «ѣ» («вѣра» вместо «вира»), «и» на «ы» 
(хытростью, погыблы) и т. д.; однако нельзя не отметить, что эти особен¬ 
ности проводятся весьма непоследовательно, как непоследовательно, 
напр., и употребление буквы «ѣ». Заголовки отдельных статей в тексте 
Правды выделены киноварью, а заголовки ((:у*стдЕ великого Аро- 
елдва» и «Л сс у*стдв Болоднлирд Всеволодовичд»—вязью. Выносных букв 
немного. Погодинский IV список производит впечатление сделанного 
с древнего оригинала: в нем разночтения иногда более архачины, чем 
в Археографическом II. 

В вариантах Погодинский ГѴ список обозначен шифром ПІѴ 
V. Егоровский V список Правды Русской находится в юриди¬ 

ческом сборнике, помещенном в добавлении к Кормчей, принадлежащей 
Всесоюзной Библиотеке имени В. И. Ленина (собрание Егорова, № 245).. 
Рукопись Кормчей написана в лист, на 467 листах, полууставом начала. 
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XVI в. в бумаге имеются водяные знаки: тиара (у Лихачева №№ 4166, 
1676,1630, 1631 из рукописей 1632,1636 и 1642 гг.) и голова быка с большим 
четырехконечным крестом между рогами (близких знаков не найдено). 
Начала рукописи недостает. На первых листах запись, сделанная украин¬ 
ско-белорусской скорописью XVII в.; (ІЯ Полоніа Володичевна каштелл- 
новал Бржескал Соколовад Вожнеад монастырови купд». В тексте Кормчей 
имеются многочисленные приписки разными почерками XVI—XVII вв. 
Состав юридического сборника несколько отличается от сборника, содер¬ 
жащего Археографический II список: в нем недостает церковного устава 
Всеволода и грамоты Всеволода церкви Ивана на Опоках, но добавлены, 
после церковного устава Ярослава, статья об установлении церковных 
судов великим князем Василием Дмитриевичем и митрополитом Киприаном 
и затем приписки о гривне серебра и об ослеплении укравшего из церкви. 
Текст Правды Русской помещен на лл. 466 об.—462 и начинается загла¬ 
вием, напнеапньш вязью, «Оустдв великого кііа.за Шроеллвл», причем 
отмечено: «глава 100>; заголовок «у'стлвь Болодиліирл Бсеволодич» также 
сделан вязью, причем отмечено: «глава 101». Начало текста Закона суд¬ 
ного людем — заголовок «ю бранех сКпрьнпци да сд биють бепрсніи 
ш сКпостатох» также сделан вязью. Заголовки отдельных статей в Правде 
Русской написаны киноварью. В письме Правды отметим: употребляется «б> 
широкое, одинаково употребляется «5^» и «оу», «и» и «і», довольно много¬ 
численны выносные буквы. Текст Правды, повидимому, сделай с древнего 
оригинала, так как разночтения его иногда весьма архаичны и исправляют 
чтения Археографического II списка. 

В вариантах Егоровский V список обозначен шифром ЕѴ. 



оуотлв ВвЛИКОГ(О) КНАЗА МРООЛЛВЛ.» І.27Ѳ04. 

Писано бо есть: проливали кровь человѣчьскоу за кровь юного да про- 

ЛИ6ТСД кровь бго; испытайте оубю съ многою истинною виноватаг(о), но 
прежде юклеветающаго, како есть житие его. И аще благосъвѣтникъ * 

и^ благовѣренъ юбрдщетсл, но тако не имѣте* емоу вѣры. Безаконно бо 
есть тако свѣдѣтельство, но ^ да имать и инѣхъ свѣдѣтелд посраины и еди¬ 

ного нравы* да пред двѣма или треми свѣдѣтели праведнывіи^ станетъ 
всдкъ глаголъ. Речено есть: да не приимеши послоушества лжа, но да не 
сддеши* съ многыми оуклонити правдоу. Подобаеть же* соудимаго испы- 

тати, како есть житие его и нравъ свѣдѣтельствоуемое житие его. Аще 
не виноватъ и долго не дръжить гнѣва, или преподобенъ, или страннолюбецъ, 

и нищелюбець,“ и цѣломоудръ, и свдтъ ют лжа, и кромѣ всдкыд лоукав- 

ныи вещи; моужь бо рече “ не искоусимъ и не ключимъ къ богоу. Рече бо 
Соломонъ: послоушаите,^* в ноушите Ц вси соуддщии земли, гако ют бога л.27э 
даетьсд вамъ власть и сила ют вышндго; и пакы: горе^ юправдающемоу 
нечестиваго мьзды ради и ют праваго правдоу ют(ъ)емлющемоу.“ Давыи 
бо намъ“ бог*^ власть” истджеть скоро ваша дѣла и” помысли” испы¬ 

таетъ; гако же бо слоужителе есте царствид, ти не соудисте право, 

ни съхранисте*® закона божіа, ни въ повелѣнии** его пребысте; страшно 
оубо“ и^® скоро придетъ на вы” испытание; ико“ соуд не милостивъ на 
юбладающаго бываетъ, ибо меншии достоини соуть милости, силнпи же 
испытани боудоуть. И®® рече бо господь: емоу же дастьсд®^ малю, и мало 

• богъ написано на полях. 

1 СМѴ доб. л*н«гы различны п«тріЕы, іжі ість срудъ, ЛЛ доб. сентфкъ, ЕѴ доб. глава 100, 
ШѴ доб. свнтшкъ кііАЗА ІПршсллвл. 2 СМѴ, ЛІѴ благосопѣтенъ, ЕѴ благовѣстен. з 
благосовѣтнішъ и иеот. * имаіе. ^ СМѴ во нет. ^ ЕѴ вр&ввы. т ЕѴ вра,- 

ведны. 8 ЛІѴ доб. и. в ЕѴ доб. и. СМѴ, ЛЛ, ЛІѴ н нищелюбець нет. 

11 ЕѴ рече нет. 12 СМѴ, ЛЛ, ЛІѴ, ЕѴ доб. и. із ЕѴ іѵ горе. 14 СМѴ доб. вче 
таковіи нсизмолимыи с8д шбрАщо;т[ь] въ день с8дныи. 15 СМѴ вамъ. ів СМѴ богъ 
нет,ЕѴ бог напжано на полях. 17 ЛЛ, ЛІѴ доб. и. 18 СМѴ и нет. і® СМѴ 
нонышлевІА. 20 ЕѴ же пет. 2і СМѴ вместо ти — иже бо, 22 ЕѴ с8дите. 23 ЕѴ 
храните. 24 повелѣньих. 25 ЕѴ бо. 2® ЛЛ и нет, 27 ЕѴ вас. 28 СМѴ 
доб. ж(е). 29 ЕѴ доб. силно. зо ЕѴ и нет. зі ЕЛ дано. 
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истАЖЮть шт него, а емоу же много, то много истажють іѵт негш; 

тѣм же съ многымъ тръпѣниемъ оуловивше правъдоу, сътворите’- исти- 

ноу, швии бо шт человѣкъ за неразоумие добрѣ истинны прелщаютсА, 

швии же хитростию прел'щаютсд, др8’зии же златолюбии ради кор'чемь- 

ствоують.® 

Правда роусьскаа.^ 

Шже* оубиеть моужь моужа, то мьстити братоу брата, любо® і 

л.279об. іѵтцю, любо* сыноу, любо ® братоучАд(а), (| любо братню сынови, шже’ 

не боудеть® кто его* мьста,то положитьза’-® главоу’® 80 гри¬ 

венъ, ащ,е ли боудеть кнджь моужь’* или тиоунъ’® кнажь; ащ,е’® боудеть 

горожанинъ, любо® гридь,” лю*’® любо коупець, или’® тиоунъ’® бо- 

ирескъ,*® или’® мечникъ, ли®’ изгои, или’® словенинъ,®® тб®® 40 гривенъ 

положити за нь.®* 

По®® Мрославѣ же®* пакы събрашасд сынови его:®’ Издславъ, Свдто- ^ 

славъ,®® Всеволод и моужи ихъ: Косндчьско,®® Перенѣгъ, НикиФоръ и** 

штложишА оубиение за головоу,®’ коунами сд выкоупати; а ино®® все 
нко же Мрославъ соудилъ, тако же и сынове его оуставишд- з 

СЭ йвсистеѢ.®® Яще оубиють кнджа моужа въ разбои, а оубоиника 
не ищ,ють, то вервьноую платити, в кшторои же верви голова лежитъ, то 
80 гривенъ; пакы®* людинъ, то®® 40 гривенъ. 

Кштораа ли вервь начнетъ платити дикоую вироу, колико лѣтъ за тш 4 

платАТЬ виноу, зане же безъ головника имъ платити. Боудет ли головникъ 5 

л.280 ихъ въ верви, то и®* зане к ним прикладываЦють, того дѢла помагати имъ 
головникоу, любо дикоую виноу; но®’ сплатити®® имъ въбчи®®40 гривенъ. 

* в некоторых изданиях передаетсп гридьлю, несомненно однако, что дю ото ошибоч¬ 

ное повторение первою слога слова любо. 

1 СМѴ доб. и. 2 СМѴ доб. Я еі скіз р$ск«н прівд-І:. 2 СМѴ, ЛА, ПІѴ роускав. 
* СМѴ аще ли, ЕѴ иже. 5 СМѴ или. б СМѴ, ЛА, ЛІѴ или. 7 СМѴ лще ли, 

ЕѴ иж(е) ли. ^ СМѴ доб. ^ ЕѴ Бмесгпо: кто его — кого. 10 СЖК иітмьстить. 

11 СЗІѴ, ЛА, ЕѴ положити. 12 СМѴ доб. тоую. із СМѴ, ЛА, ПІѴ, ЕѴ головоу. 

14 ЕѴ м$жь киджь. 15 ЕѴ тив8нь. Ю СЗІѴ, ЛА, ЕѴ доб. ли. 17 СМѴ гридин. 

18 СЗІѴ, ЛА, ЕѴ ЛЮ нет. ю ЕѴ любо. 20 СЗІѴ бОАрьскыи. 2і СМѴ, ЛА, ЛІѴ 
иди, ЕѴ либо. 22 ЛІѴ, ЕѴ словес(ь)яиЕЬ. 23 СМѴ доб. за нег(о). 24 СМѴ за вь 
нет. 25 СЗІѴ доб. великомъ же. 26 СМѴ же нет. 27 СМѴ доб. Болодимеръ. 

28 СМѴ доб. Блчеславъ. 29 СМѴ, ЛА, ЕѴ, ЛІѴ Косиацкіѵ. 80 СМѴ і сіа, ЛІѴ 
и нет. 31 СМѴ доб. и тако 8ркоша мже бо. 82 СЗІѴ, ЛА, ЛІѴ, ЕѴ иное. зз СМѴ 
на поле доб. гл4к(4) 1, ЕѴ «укіиств-І!. 84 СМѴ, ЛА, ЕѴ доб. ли. 85 то 
нет. 36 ЕѴ и нет. 37 ЕѴ не. зв СМѴ но сіа платити. 39 СМѴ въпчи^ 

ЛА въ обчи. 
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а головничьство то самомоу головникоу; а въ 40 гривенъ заплатити емоу 

^ из дружины свою ЧАСТЬ. Аже ^ боудеть оубилъ или свадилъ или въ пироу 

ивленъ, то тако емоу платити по верви нынѣ,® иже са прикладываютъ 
вирою. 

стднЕТк въ рд.звои.^ Боудеть ли стогалъ на* разбой безъ всакои 

свады, за® разбойника люди не платАТЬ, но выдаддть и* всего’ съ женою 

в и съ дѣтми * въ дикоую вині< и вироу, томоу людиб не помагають, но ® 

самъ платить. 

$ Я се покони ® вирнііи.^® Я се покони вирнии были по ІЯрославѣ: вирникоу 

взАТи 7 вѣдеръ солодоу на неделю, юже” совенъ любо** полоть, любо“ 

2 вогатѣ; а в* средоу коуна юже^ сыръ, а в* пАтницоу** тожде;’* 

а коуровъ по двое емоу ** на день, а хлѣбовъ по 7 на неделю, а пшена 

7 оубор'ковъ, а горохоу 7 оубор ковъ, а соли 7 головаженъ; то ти вир¬ 

никоу съ сотрокомъ; а конии 4, конемъ на всО||ротъ соути совесъ; вирникоу я.звооб. 

8 гривенъ, а“ 10 коунъ прикладнаа, а метелникоу 12 вѣкші, а съсаднаа 

гривна. 

іО Я се IV Енрл\"к.і’ СЭже“ боудеть вира’® въ 80 гривенъ, то вирникоу 

16 гривенъ и®® к^^нъ, 12®’ векшѣ, а переди съсадънага гривна, а за головоу 

3 гривнѣ.®® 

Ю®® кнАжѣ®* іѵтроцѣ. Я се О) кнажи®* сотроци, или со конюсѣ, 

иди со поварѣ, то 40 гривенъ. И®® за тиоунъ®* югвищныи и®’ за конюшии 

13 80 гривенъ. А в сельскомъ тиоунѣ®® кнажи или в ратаинемъ, то®® 12 гри- 

и венъ.®® А за рАДОвичд®’ 5 гривенъ. Тако же и богарескъ. 

15 СЭ реліественікѣ и сѵ релі(е)стЕеницѣ.®® Я за ремественика и за реме- 

17 ственвцоу, то 12 гривънѣ.® ®®. . п ®* за кормидиці/, хота снидеть ®® холопъ 

или ®® роба. 

* Далее во всех списках пропущены конец статьи 7 и начало 8, ср. МП. 

* Далее во всех спистх, кроме СЖ7, пропущена ст. 16 и начало 17, ср. списки Троицкой 
группы. 

1 ЕѴ Иж(е). 2 СМѴ чр вервин-к, ЛА попервьное (?). з СМѴ на полях доб. 2. 
4 СМѴ въ. 5 СМѴ за пет. б СМѴ, ЕѴ «го. 7 ЕѴ доб. и. 8 СМѴ доб. и. 

9 ЕѴ поклони. Ю СМѴ на полях доб. 3. и СМѴ или. 12 СМѴ плт(о)къ, ЕѴ постивцв. 

13 СМѴ тако же, ЛЛ, ЕѴ то же. И СМѴ ш$ по двое. і5 ЛЛ голважинъ. ів СМѴ 
перваи. 17 СМѴ на полях доб. 4. 18 СМѴ Яще, ЛА Ожо, ЕѴ Яже. 19 ЕѴ виро. 

20 ЛА и нет, ЕѴ доб. дісатк. 2і ЕѴ и дванадеслть. 22 СМѴ а за головоу 3 гривнѣ нет. 

23 СМѴ на по.гях доб. 5, ЛА Я с«в. 24 і^Т^кнажілі. ЛА, ПІѴ, ЕѴ А. ЕѴ тпъЪн. 

27 СМѴ и пет. 28 ЕѴ тивВне. 29 ЕѴ то нет. зо ЕІѴ гривенъ кет. зі СМѴ, ЛА, 

ЕѴ рлдовица. 32 СМѴ доб. на полях 6. зз СМѴ доб. А за смердіи холоп 5 гривенъ. А за 

иормндца 12 грив(ев)ъ, тако же. ^ЛА,ШѴл. 35 СійКеліесто снидеть-си боудеть. Зв^;р^и. 
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сэ клспнон^ Еф*!:.* Лще* боудеть на кого клепьнаа^ вира, то юже® ів 

боудеть 7 свѣдѣтелии,® то ти имі^ть вѣроу; пакы ли варАГЪ или инъ к то, 

то 2. А на костехъ^ по мертвомъ® не плаката* верви, сеже имени не 
вѣдати, ни знати его. 

СвсржЕть Еирй.“ Я се сеже“ свержеть вироу, то гривна сме-||до 
л. 281 тнад^® коунъ“ ил’рокоу; а кто клепалъ, а томоу дати дроугаа гривна; а ил" 

виры помечного 9 коунъ. Искавъ же послоуха, не налѣзеть,^® а истецъ “ 

начнетъ головою клепати, томоу правда желѣзо. Тако же и” въ всѣхъ 
ТАжахъ, и въ тад’бѣ, и въ поклепѣ; оже^® не боудетъ^® истъца, тогда дати 
€моу желѣзо из неволѣ до полоугривнѣ золота; аже®® ли®^ мѣне, то на 
водоу, или до двою гриввоу; аще ли мѣне, то ротѣ ити емоу по свои 
коунъі. 

Яфі®® оу даритъ 2* МЕЧЕМЪ.®* Яще®® ктсе оударить мечемъ, въгаезъ гз 
еги», или рукогатию, то 12 гривнѣ продажи за себидоу. Шже^® ли вы- ^ 

немъ®® мечъ, а не оударить,®® то гривна коунъ. Шже®* кто кого оударитъ®® 25 

батогомъ, или*® ЧАшею, или*® рогомъ, или*® тъілеснию,®^ то 12 гривенъ. 

Не тръпА ли*® противоу томоу оударитъ мечемъ, то вины емоу въ томъ гв 
нѣтоу. Аще ли оутнетъ роукоу, а штпадетъ®® илп оусъхнетъ, или нога, гг 
или око, или носъ оутнетъ, то полоувиръе 20 гривенъ, а томоу за вѣкъ®* 

10 гривенъ.®* Шже®* оутнетъ мечемъ кто®® любо, 3 гривны продажи,®® гв 
самом!^ грівна. II 

х2эіоб. я СЕ АфЕ ®® придЕтъ кроБАБъ моужъ.®® Яще *® прпдетъ кровавъ моужъ на 29 

дворъили СИНЪ, то видока емі^ не искати, но*® платити емоу продажа 
3 *® гривнѣ;** аще ли не боудеть на немъ знаменіа,*® то привести емоу 
видокъ слово противоу слова; кто ли боудетъ почалъ, томоу платпти 
60 коунъ;*® аще ли кровавъ*® придетъ, или боудетъ самъ почалъ, а въиѣ- 

1 СД/1^ лФкАІЕпнвЙ, ЕѴ клітнвй. * СМѴ па полях доб. 7. 3 ЕѴ Иже. ♦ СМѴ 
поклепнов, ЕѴ клетнаА. ® СМѴ аше. * ЕѴ вместо 7 спѣдѣтелии — 7-ро. ч ЕѴ 
доб. не. 8 ЕѴ мертпе, * ЛА пллтити, ШѴ платити. Ю СМѴпоянати. и СМѴ 
па полях доб. в. СМѴ аща, ЕѴ иж(с). 18 ЛІѴ сиертпал. К ЛА куна. і® ІТІѴ 
яалежеть. 18 ЕѴ истца. і^ СМѴ и пет. 18 СМѴ доб. аще, ЕѴ Ижс. і® СМѴ 
йо(?. лица. 20 Сіі/И аще же, аще. ^ЛАтнет. 22СЖИп. ^ СМѴ доб. 
^{п), ЛІѴ Л а, ЕѴ Пж(і). 24 л\8жклі8ж4, СМѴ па полях доб.9. 2в^;кЯжв. 

27 ЕѴ не пмнеэ. 28 ЕѴ вдарпт(ь). 20 СМѴ А иже ли, ЕѴ Иж(е). 80 ЕѴ любо. 

81 СМѴ телеснию. 82 лл Или не терпя. 83 СМѴ доб. роука. 84 СЗІѴ запѣтъ. 

8* ЕѴ а тоиоу за вѣкъ 10 гривенъ пет. 80 ЕѴ кіи. 87 ЕѴ доб. а. 88 СМѴ доб. ли, 
ЕѴ нжі. 80 СМѴ доб. па полях 10. 80 СМѴ доб. ж§ оубо, ЕѴ Иже. 8і СІ17Г доб. 
кнАЖь. 82 СМѴ то. 83 СМѴ 3 пет. <8 СМѴ гривиа. <5 ЕѴ зианевіа на нем. 

88 СМѴ доб. аа сію раноу. 87 СМѴ доб. иоужь. 
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30 зоуть ^ послоусѣ, того • емоу ® платежъ, іѵже * и билъ.® Аще • 

оударить мечемъ, а не потнеть на смерть, то 3 і’ривны продажи, 

а самомоу гривна за раноу юже® лѣцебное;’' потнеть ли® на смерть, 

а вира.® 

31 Яще ® ктю попьхнеть моужь моужа любо ^® к собѣ любо ^® ют себе, а “ 

любо“ по лицоу оударить,” а видока 2 выидоуть,” аще” лп жердию 
оударить, то 3 гривнѣ продажи;” аще^^ боудеть вардтъ или кол'бдг',” 

то полнаа видока” вывести,” идетъ на ротоу. 

вя СЭ ч«ЛАДи,“ челАдинъ съкрыбтсА, а закличю”и” на торѴоу, за 
три дни не выведоуть его, а познаютъ и въ” третий день, то свои челд- 

динъ пондти, а юномоу платити 3 гривны продажи. 

ЗБ В'сАДб” на чюжь копь.®’ІІЯще® кто въсддеть на чюжь конь не пра- л.282: 

шдвъ, то 3 гривны продаж!. 

34 Яще” кто конь погоубить, или пюртъ, или юроужие, а” заповѣдь 
на тор’гоу, а послѣди®® познаютъ въ своемъ городѣ, свое емоу лицемъ 
вздти, а за юбидоу емоу платити 3 гривны. 

36 Яще®’ кто пюзнаеть что боудеть®® погоубилъ или оукрадепо что®® оу 
пего, или конь, или пор'тъ, или скотина, то не рци: се мое, но иди на 
сводъ, гдѣ есть вздлъ; свѣдет ли сд, кто есть®® виноватъ, на когю тада“®® 

сниде,®® тогда свое возметь и что боудеть съ нимъ погибло,®’ то же емоу 
начнетъ платити. 

Яще ®® боудеть коневыи тать, в'дати ®® и кндзіо на потокъ; пакы ли 
боудеть®® клепныи®’ тать,®® 3 гривнѣ®® платити емоу. 

* Так в рукописи, следует татьба. 

1 ему вылѣзеть. * ЛЛ то. з Міу доб. и. * СМУ доб. ли. 5 ЕУ вместо: того 
іиоу платежъ, шжѳ и билъ—то (и8 кж(е) и билъ. в ЕУ1]ж{е). 7 ЕУ целѳбиоб. 8 СМУ, 
ЛЛ, ЛІѴ, ЕУ или. 9 СМУ доб. же (с(ть), ЕУ а вира нет. іо СМУ или, ПІУ лю. 

11 СМУ, ЛЛ а нет. 12 СМУ или, ЕУ либо. Ю ЕУ вдарит(ь). і* СЗІУ доб. т» 

8 гривііы продажа, а самом» гриива за раиоу. Ю ЕУ аже. ів СМУ продажа. іі ЛЛ 
доб. ли, ЕѴ вж(е). 18 ЕУ или ьол'блг нет. СМУ доб. два. 20 СМУ доб. я. 
21 С31У доб. на полях 11, ЛЛ Ц) чсладинъ. 22 ЕУ Лще. 23 С31У, ПІУ, ЕУ закличють, 

ЛЛ эаключю. 24 ему его. 25 ЕУ въ мет. 20 СМУ доб. ктв, ЛА, ЕѴ КсАдеть. 

27 еЗІУ доб. на полях 12, ЛІУ нл кен(к). 28 СМУ доб. па полях 13. 29 СМУ а «ет. 

30 СМУ, ЕУ послѣ, ЛЛ, ПІУ послѣдъ. *і С31У доб. на полях 14, ЕУ Аж{е). 32 ЕѴ 
боудеть нет, зз СЗІѴ доб. боудеть. 34 ЕѴ есть нет. 35 СМУ та, ЛЛ, ПІУ тат'ба. 
30 еЗІѴ, ЛЛ, ЕѴ, ЛІѴ снидеть. 37 ЛЛ погибло нет. 38 СМУ доб. ли, на полях доб. 15. 

39 ЛЛ вэяти. *0 ЛА, ЛІѴ боудеть яет. *і СМѴ,ЕУ, ЛІѴ клетныи. *2 СМУ доб. то. 

*3 СМУ доб. продажи. 
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О сводѣ.* Яще боудеть въ единомъ градѣ,* то исца тоу*® до конца 
того свода; боудет ли по землАМъ сводъ, то ити емоу до третьаго слова;* * 

а что боудеть лице, то томоу третьемоу платити за лице коунами, а 
с лицемъ ити® до конца, или® истьцоу ждати прока;* а гдѣ снидеть 

л.282об. на конечного, то томоу все® пла-||тити и* продажи. 

О тлд'еѢ.*® Пакы ли боудеть татебно** что купилъ на тор'гоу, или зг 
конь, илі порть, или скотиноу,** то вывесті свободна моужа два*® или мытъ- 

ника; аже ** начнеть знати * оу кого боудеть коупилъ, то итй по немъ тѣмъ 
видокомъ*® на ротоу, а истьцю свое лицомъ*® взати; а что съ нимъ погибло, 
а того ** бм8’ желѣти; а синомоу желѣти своихъ коунъ, зане не знаеть бу 
кіѵго коупилъ; познаеть ли на діулзѢ оу кого коупилъ, то свои емоу *® коуны,** 

и семоу платити что боудеть оу него погыбло, а кназю продажю.*® 

Яфі** по.зндЕть чЕЛАДинъ.** Ящо КТО познаеть челддинъ свои оукра- за 
день, а*® поиметь и, то синомоу*® вести по коунамъ до третьАГо свода; 

поити*® же челАДинъ*® въ челАДИна мѣсто, а синомоу дати** лице,*® атъ** 

идеть до конечного свода,®® а то есть ®* не скотъ,®* не л'зѣ речи: не вѣ¬ 

даю®® оу КОГО есми®* коупилъ, по изыкоу ити до кон'ца; а гдѣ біі'деть ко¬ 

нечный тать,®® ШПАТЪ воротити челАдинъ, а свои пшиметь, и®® проторю®* 

«.283 то.моу же платіти, а кназю продажа 12 гривьнѣЦвъ челАДИнѣ или оукра- 

дено ИЛИ оуведъше.®® 

О сводѣ ЖЕ.®® Я ИЗЪ своего города въ чюжю^® землю свода нѣс(ть),®* но 
тако же емоу вывести послоухы любо мытника, пред кым же коупив'ше,** 

то истьцоу лице*® взати, а прока емоу желѣти, что с нимъ погьібло, 

а шномоу своихъ коупъ желѣти. 

“ Так в ‘рукописи, следует исцю ити, ср. вариант 3. ® Так в рукописи, следует: 
свода, ср. вариант 4. ® Так во всех списках Археографического вида, следует: не знати, 

ер. ЗПІ. 
1 СМѴ доб. на полях 16. 2 ЕУ городѣ. * Вместо исца тоу — СМѴ исцю ит'ти, 

ЛА, ЛІѴ ищють, ЕѴ истцВ ити. * СМѴ, ШѴ, ЕѴ свода. 5 СМѴ иди. * СМѴ, 
ЕѴ а. 2 СЛІѴ срока. 8 СЗІѴ все нет. 9 СМѴ и нет. ю СЗІѴ доб. на полях 17, 
ЛІѴ о сііад(к)кк. II СМѴ татебное. 12 СЗІѴ скоти, ЛА скоть. ІЗ ЛА двя моужа. 

I* ЕѴ игк(е). І5 СМѴ доб. и. із СМѴ, ЕѴ лице. ЛА то. І8 СМѴ емоу 
нет. 19 СЗІѴ доб. възметь, ЕѴ познаіть ли . . . коуны нет. 20 СМѴ вместо продажю — 

вины и во продажѣ. 2і ЕѴ Иж(і). 22 СЗІѴ доб. на полях 18, ЕѴ челалнні. 23 СМѴ 
доб. и. 24 ЕѴ вместо то шномоу — том?. 25 СМѴ понати. 26 ЛА челядина. 

27 ЕѴ дати нет. 28 лицемъ. 29 СЗІѴ, ЛА, ЛІѴ а то. зо ЕѴ свода нет. зі ЕѴ 
ЕСТЬ нет. 32 ЛА, ЛІѴ свод. зз ЕѴ не вѣдаю нет. 34 ЛА, ЛІѴ «сми нет. 35 СМѴ 
доб. то. 36 ЕѴ а. 37 СЗІѴ проторъ, ЛА, ЛІѴ проторы. 38 СМѴ доб. бг(о). 39 СЗІѴ 
же нет, па полях доб. 19, ЛА, ЛІѴ О св»д'кх. А® СЗІѴ чюжюю. аі ЕѴ вѣт8. 

42 ЛА купилъ. 
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ІО СЭ тад'вѣ.^ Лще * кого оубиють оу клѣтѣ или оу которой * тадьбѣ, то 
оубиють* и® въ пса мѣсто; соже* ли’ додръжить® свѣта, то® вести н’® 

на кнАЖь дворъ;соже® ли оубитьш,’® а“ оужь боудоуть люді видѣли 
а свАзана, то платити въ немъ 12 гривны. Аще* крадетъ’* скотъ въ хлѣвѣ 

или клѣть, то’® аще’* боудеть единъ, то платити емоу 3 гривны и 30 коунъ; 

а боудеть” ихъ много, то всѣмъ по три’® гривны и по’® 30 коунъ платити. 

т СЭ тадвѣ.*® Лще*’ крадоуть** скотъ на полѣ, или ссвци, или козы, или 
свиньи, то*® 60 коунъ;** боудеть ли ихъ много, то всѣмъ по*® 60 коунъ.** 

43 Лще*’ крадетъ гоумно или животъ въ гамѣ, то колико*® ихъ боудеть 
44 было, то всѣмъ ПО 3 ГрИВНѣ II и по ТрИДеСАТН коунъ.*® А оу него же ПОГЫбЛО, '-288 об. 

аже ®® боудеть лице, лицемъ възметь, а за лѣто по полоугривнѣ възметь.*’ 

4Ь Пакы®* ЛИЦА®® не®* боудеть, а®® боудеть®* кнажь конь, то платити за нь®’ 

3 гривнѣ, а за инѣхъ по двѣ гривънѣ. 

Л СЕ оурѣчн®® скотоліъ.®® Лже*® закобылоу 60 коунъ, а за волъ гривна, 
за корову 40 коунъ,*’ за третьгакъ 30 коунъ, за лонъщиноу подъ гривны, 

зателА 5 коунъ,** за боранъ нюгата, за жеребецъ, аже боудеть въсѣдано** 

на нь,** то гривна коунъ, а*® жеребА 6 ногатъ;** оуречи*’съмердамъ,*® 

соже* платАТь кнажю** продажю. 

46 СЭже®® воудоу*т(к)®’ уолопье®* тати.®® Лще®* боудоуть холопие тати 

любо®® кнАЖИ,®* любо®® богарьскыи, любо®® чернечьскыи,®’ их' же®® кназь 

прсодаждею®® не казнить, зане соуть не свободна, то двоици*® платити 

къ истьцоу за собидоу. 

1 СМѴ на полях доб. 20. 2 ЕѴ Иже. з СМУ доб. ни есть. * СМУ ббит 
б ЖЛ, ту его. в СМУ аще, ЕУ ііж(е). 7 ЛА, ПІУ ха нет. 8 СМУ, ЛЛ, ЕУ 
д,од,ержать. 9 СМУ вместо то — в пакы. і* СМУ его. и ЕУ дворъ нет 
12 СМУ оубіють его, ЛЛ убьють в. із СМУ идв. і'і СМУ оукрадеть. і® СМУ то 
нет. 1* СМУ пакы, ЕУ иж(е). 17 СМУ доб. ди. 18 СМУ три нет. і* ЛА, ПІУ 
по нет. 20 ему доб. на полях 21. 21 СМУ доб. л(и) кто. 22 СМУ крадетъ. 23 

тонет. 24 ему доб. а. 25 СМУ по нет. 2в СМѴ далее доб. заголовок ц; геулінт, 
на полях доб. 22. 27 СМУ доб. ди кто, ЕУ Аже. 28 СМУ колко. 29 лЛ пда- 

тити. (А) тддБ’Ь. Аще... коунъ нет. зо СМУ аще ди. зі ^/Га за лѣто по подугривнѣ 
възметь мет. 82 ЛА, ЛІѴдоб. лп. зз Л]У лицем. не мет. 35 СМУ аще. 
Зв ему, ЛЛ, ту, ЕУ доб. был. 37 СМУ за него. 38 СМУ, ЛА, ПІУ 8р«ци. 39 СМУ доб. 
на полях 23. 40 ОМУ йще ли, ЛА Иже. *і СМУ рѣзанъ. 42 СМУ доб. за свинью 
Б к8н, за поросА ногата, за швцю б кун. 43 СМУ свѣдано. 44 сМУ на него. 45 СЖИ 
ЕУ доб. за. 48 СМУ доб. а за коровье млеко 6 ногатъ. 47 СМУ, ЛА оуродѣ. 48 СМУ, 
ЛА, ту, ЕУ смердомъ. 49 СМУ кнджюю, ПІУ кндзю. 50 СМУ доб. паки, ЕУ Иж(с), 

1 СМУ к8діт(іі). 52 ЛА, ту ](9Л9пн, ЕУ ](«л9пьн. 53 СМУ, ЛА татіе, СМУ доб. на полях 24. 

54 СМУ доб. л(и), ЕУ йжѳ. 55 ему иди. Бв СМУ, кнажіи, ЕѴ кнажь. 57 СЖГ, ЕУ. 
чернецькіи, ЛА чериичкыи, ПІУ черницьскьш. 58 лА, ПІУ же нет, ЕУ в.ѵесто их же — 

шже. 59 ЛА, ПІУ, ЕУ продажею. во піУ дважды. 
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Коунъ еъяыфЕткЛ Лш;е кто коунъ® възыщеть на дроузѣ,*ішъ* са 4Г 

иметь запирати, то шже ® на нь послоуховъ вьшедоуть, то ти пойдоуть 
1.284 на ротоу, а оінъ възиеть коуны свои; зане же||не далѣ емоу за многа лѣта, 

то платити бмоу за собвдоу три гривны.® 

Яш;е кто коупець кі^пцн) Дасть въ коуплю коуны или въ гостьбоу, то 4е- 

коупцю пред послоухы коунъ Ке ишіти, поелоусѣ емоу не надобѣ, ио ити 
емоу самомоу ротѣ, иіже ’ с а иметь зіпиратй. 

О пок[л]ажаи.* ® Иже кто поклажаи кладеть оу кого любо, ти; тоу® 49 

послоуха нѣсть, оу кого лежалъ “ товаръ; то^® аще^® начнетъ клепати 
бол’шимъ, томоу иті ротѣ, “ оу кого лежало: како тшлко еси оу “ мене 
положилъ, зане же емоу бологодѣгалъ и хранилъ.^’ 

О рѣзи.“ Яш;е кто коуны дабть“ в рѣзъ,®® или наставъ медъ, или бо 

жито присопъ, то послоухы бмі^ ставити; ®® како са ®® боудеть съ нимъ 

рАДИлъ,®* тако емоу имати. 

СЭ ліѣсАчнолі рѣзву.®5 Я мѣсАЦЬныи рѣзъ,®* оіже за мало днии, имати; 5і 

заидоут ли СА ®® коуны до того же годоу, то дадАть емоу коуны въ треть, 

а мѣсАЦьныи рѣзъ погрені^ти.®® Послозгхъ ли не боуДеть, а боудеть коунъ б2 

д.284об. 3 гривны, то ИТИ бмоу ПО СВОИ коуны ротѣ*, ||боудеть ли коунъ боле,®® то®® 

реци емоу тако: промыловалъсА еси,®^ оіже ®® еси послоуховъ не ставилъ.®® 

0\ГОТЯВ ЕОДОДИМвРЬ»* ЕѲ6ЕОЛОДИЧ/?>.®5 55 

Я се оуставъ®* Володимерь®® Всеволодицд: по Сватопол'ци съзвавъ®® 

дроужиноу свою на Берестовѣмь: ®® Ратибора Киевьскаго тысАЧЬскоги;, 

Прокопига тысАЧьского Бѣлогородского,*® Станислава Перегаславьского 

* в рукописи описка: п«к<іжін. 
I СМѴ вместо Коу’н'д і'ьзьіфіть — ^ кзискднін квун, ка полях добавлено 25. 2 ЕѴ 

коун нет. З ЕѴ дов. к8н, а. * СМѴ доб. и. 5 СМѴ пакы, ЕѴ же. * СМѴ 
далее доб. заіо.іовок П ш квупцн нжі ддсть к8ньі в кЗплю, на полях доб. 26, ЕѴ далее доб. 
заголовок IV кВпцн. 7 СМѴ, ЕѴ иже. 8 СМѴ доб. па полях 27. ® ЕѴ вместо 
ІО тоу — том8. 16 ЕѴ нѣт8. 11 СМѴ лежитъ, ЛЛ лежало. 12 СМѴ вместо 
то — да сице. із ЕѴ иж(е). 14 СМѴ ино емоу. 15 СМѴ на ротоу. і* ЕѴ и. 
17 ЕѴ хоронил. 18 СМѴ доб. на полях 28. і* ЛА дасть. 20 СМѴ доб. Или наста. 
>1 СМѴ, ЛА., ЛІѴ, ЕѴ доб. в*. 22 СМѴ оуставити. 28 ЕѴ сл нет. 24 ^[А рддился. 

ЕѴ доб. а. 25 СМѴ на полях доб. 29. 26 СМѴ Я се мѢсащ.номъ рѣзоу. 27 СМѴ, ЛЛ 
СА нет, ЕѴ заид8т ли ж(е) са. 28 ЕѴ погрАзн8ти. 29 СМѴ болшв, ЕѴ много. 

30 СМѴ вместо то — сице пакы. зі ЛІѴ еси нет. 32 иж(е). 33 СМѴ доб. на него. 

34 ЛА, ЛІѴ Болвднлмрввъ, ЕѴ Володимера. 35 СМѴ Я сі Фу-стАкъ Бфлвднмнрл Бсів»л«днч(а) 

КІЛНКФГО КНАЗА, Ерлтл РвстнсллвлА, зн8к< ШросллклА, ЕѴ доб. гліи 101. 36 СМѴ доб. 
киевъскаго кндзд, причем киевъскаго написано по счищенному. 37 СМѴ Владимира» 

ТЗГ Володимира. 38 СМ Г съзвавши. 39 СМГ Берестовѣ. 40 СМ Г’Бѣдогори>дцкаго ■ 
ТЫСАЧКОГО. 
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тысАчьского,^ Нажира, Мирослава, Иванка Чюдиновича Шлгова моужа, 

И оустави до третьгаго рѣзоу, а еже емлеть * коуны въ треть; * аще ® кто 
възметь 2 рѣза, того емоу взати исто; |пакы ли возметь 3 рѣзы, то емоу * 

иста не взати. 

О р*Ьзн ж*.’ Иже кто® по 10 [коунъ ют лѣта на гривноу, то® того 
не ютмѣтати. 

Д се“ который коупець истопнтса.^ Иже который коупець,“ шед“ 

кде любо съ чюжими коунами, истопитса любо “ рать возметь а “ любо 
югнь, то не насили'ги емоу, ни продати его; но како начнетъ мочи шг 
лѣта, платити тако платить,“ зане же пагоуба есть ют бога, “ а не вино¬ 

ватъ есть; юже ли пропьЦетсА или пробьбтьс(А), а въ безоуміи чюжь 
товаръ потравить, то какъ “ любо чии то коуны, ждоуть ли емоу, свои 
имъ®'' ВОЛА, продадАть ли его.®® 

Д се долзн.®® Дще кто многымъ долженъ боудет(ь), а пришедьт®® гость 
изъ иного города или чюжеземлець,®'^ а не вѣдаа запоустить за нь’® 

товаръ, а юпать начнетъ не дати гостеви коунъ,®® а первии долъжници 
начноуть емоу не дати,®^ запирающе®® коунъ, то®* вести и ®® на торгъ,*® 

прода[т]и * же ®® и ютдати же первое “ гостеви ^ к8’ны, а домачнимъ, что 
СА юстанеть*® коунъ, тѣм же са подѢлать; аще ли^ боудіі’ть кнажи коуны, 

то КНАЖИ коуны^ первое^* взати, а прокъ въ дѣлъ; аще** кто иного рѣзъ 
ималъ, то томоу не имать. 

• в списках ЛИ и ВѴ описка; продай, во всех остальиых списках — продажи. 

1 СМѴ тысАчкого Перѳиславъскаго. 2 СМѴ дов. и сіи суставъ положкша и> рѣзах 
2 СМѴ емлють. 4 ВѴ а еже емлеть коуны въ треть нет. в ЕѴ аже. • СМѴ 
доб. я. 7 СМѴ и» нет, доб. па полях 2. 8 СМѴ доб. емлеть. 9 СМѴ, ЛЛ, ЛІѴ то 
нет. 19 ЖА вместо ІІ сі — И. и СМУ доб, на полях 3. 12 СМѴ доб. кстопвтса а. 

18 СМѴ шедши. 1^ СМѴ или. 15 СМѴ а нет. іб СМѴ насиловатя. и ЖА мочи 
начяеть. 18 СМѴ вместо иачяеть мочи ... платить — начнеть себѣ іѵмогатисА я игг лѣт* 

за лѣто тако да платить. 19 СМѴ ют бога есть. *9 СМѴ доб. юнъ. 2і СМѴ аще, 

ЕѴ иж(е). 22 СМѴ доб. своем. 23 СМѴ чюжии. 24 СМѴ доб. имъ вст(ь). 25 СМѴ 
есть. 26 СМѴ доб. пакы. 27 СМѴ доб. есть. 28 СМѴ вместо продадлть ли его — 

или его продадАіь. 29 СМѴ вместо Я[сі долзн — Я сіи сказ ю Авлгл]{ камуждо істк; 

на полях доб. 4, ЖА вместо Я сі долзи — Ю додзт. 80 2]]у пришед. Зі ЛА, ЛІѴ, 
ЕѴ, чюжеземець. 82 СМѴ за него. зз сМѴ вместо а юпать... коунъ — и 
юнъ гостеви томоу не вчнеть давати коунъ за его товаръ. 34 СМѴ давати. 85 СМѴ 
запврающесА. зв СМѴ доб. пакы. 37 СМѴ его. 38 СМѴ доб. я. 39 СМѴ же 
нет. ^9 СМѴ, ЖА пѣрвѣ, ЕѴ первіе. ^і СМѴ гостевины. ^2 СѢІѴ вместо са 
юставеть — юстанетьс(А). 43 СМѴ ли нет. ЕѴ киажи коуны нет. ** СМѴ 
первіе. *в Л!у нж(е). 
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Озлкоупѣ.1 Дще закоупъ* бѣжитъ сут господы, то іубель; идет® іи де 
искати коунъ, а гавлено ходить, или къ кназю или къ соудіамъ бѣжитъ іубиды * 

дѣлА СВ06ГІУ господина, то про то не ® работАтъ еги;, но дати емоу правда. 

Я се * IV ‘злкйпѣ,’ Я иже ® оу господина розный ® закоупы, а пшгоу- 57 

л.285ов. бить воинъскыи КОНЬ, ТО не платити бмоу; но еже далъЦемоу господинъ 
плоугь и бороноу, іут него же копоу емлетъ, того погоубившю емоу 
платити; аш,е ли господинъ его іѵтшлетъ на свое^^ іѵрудие, а погыбнетъ и^* 

без него, того^® емоу не платити. 

О злкупѣ.^* Яще изъ забога выведоутъ, то закоупоу того не пла- де 
тити; но іуже погоубитъ на поли или въ дворъ не в'женеть и не затворитъ, 

гдѣ бмоу господинъ велитъ,^® или іуроудига свога дѣга, погоубитъ, то емоу 
платити. Аже^® господинъ приіѵбидитъ закоупа,” а |въведетъ копоу®® его 59 

или ип’арици,*^ то то*® емоу все воротити, а за іѵбид^ емоу платити 
60 коунъ. Аще ли прииметь на немъ коунъ, то®® іупатъ емоу воротити бо 
коуны,®* что боудетъ принАЛЪ,*® а ** за іѵбидоу платити®® 3 гривны про¬ 

дажи. Продастъ ли господинъ®® іѵбилъ,®® то наимитоу свобода въ всѣхъ бі 
коунахъ, а господиноу платити®® 12 гривнѣ продажи. Аще®® господинъ 
[б]ибтъ'‘ закоупа про дѣля», то без вины есть; биетъ ли не смысла пиганъ, 

без вины, тш гако же въ свободномъ платежъ, тако же и ®* в' закоупѣ.®* 

Л.286 О здкупѣ же.*®® II Иже холоп сѵбилныи®® выведетъ конъ чии®* любо,®® бз 

то плати®® за нь 2 гривнѣ. 

Я се о )^олопѣ.*®® Иже закоупъ выведетъ что, то господинъ въ немъ;^ $4 

иже и ^ гдѣ налѣзоутъ, то преди заплатитъ господинъ его конъ или что 
боудетъ в'зАЛЪ, а емоу холопъ сѵбилныи; пакы ли господинъ не хотѣти 
начнетъ платити за нъ, а продастъ и и іѵтдастъ 'иже прежде за конъ, или 
за волъ, илі за товаръ, что боудетъ взалъ, а прокъ емоу самомоу в'зати собѣ. 

* в рукописи описка: пнвть. * Так во всех списках Археографического вида, ер. 
МЛ и Т. 

1 СМѴ доб. на полях 5. 2 СМѴ яакіЗпяын. з СМТ идо7т(ь). * СМТ игг бѣды и. 

^ СМѴ вместо не — да. в Х4 Я сі нет. 7 СМѴ на полях доб. в. 8 СМѴ вместо 
Я иже — Яще ли, ВѴ Яще иже. 9 СМѴ доб. родныи, ВѴ розные. ^ЮСМѴ вместо 
дал емоу господинъ — емоу господинъ далъ. и СМѴ доб. на ино. і* ЕѴ, ЛІѴ и нет. 
13 ЛЛ то. 1* СМ доб. на полях 7. 15 СМ доб. ли. ів СМѴ то нет.'”^ 17 ЛА повелит. 

18 СМѴ доб. ли, ЛА А, ЕѴ гаж(е). 19 СМѴ эаквпа пришбидить. лА купу. 9і СМѴ 
\ѵтарицю. 29 ЛА то нет. 23 Т!Ѵто нет. 2і Т/Ѵ к8ны воротити. 25 ЛА приял. 

26 СМѴ а нет. Ч ЕѴ доб. ви8. 28 СМѴ доб. заквпа. 29 ЕѴ шбел(ь), ЛІѴ игбилъ. 

30 СМѴ доб. за и-бид8. зі сМѴ доб. ли. 34 СМѴ и нет. зз СМѴ доб. потоиоу же 
продажа. 34 СМѴ доб. на полях 8. *5 СМѴ, ЕѴ шбелныи. з» ЛА, ЛІѴ чюжии, ЕѴ 
чии нет. 37 СМѴ доб. вст(ь), ЛІѴ любо нет. 38 СМѴ, ЛА, ЛІѴ, ЕѴ платити. 
39 СМѴ доб. на полях 9. 40 СМѴ доб. не платити. 4і СЫѴ. ЛА и нет. 
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66 Иже^ уолоііТк оударнтк.* Иже^ холопъ оударить свободна моужа, 

а въбѣжить въ храмъ, а господинъ бго не выдастъ, то платити за нь* 

господиноу 2® гривны; а за тымъ аще® и^ налѣзетъ оударенныи той 
своего истьцА,® кто же и* оударилъ, то^® Шрославъ былъ оуставилъ 
оубити и,^^ а съінове“ его по сстци оуставишд на коунъі, а любо тако же 
2 гривнѣ, а любо взати гривна за соромъ.“ 

66 Я СЕ IV послоушкствѣ.^® На послоушество ^ холопа не выкладъіваютъ,^® 

но іѵже не боудетъ свободнаго, то по ноужи сложити на богаръскаго 
тиоуна^^ на дворъского, а на иныхъ не въікладыЦвати; и^® въ малѣ Т/^жи по х.2вбоб. 

ноужи сложити на“ закоупа.®® 

67 Я кто^ порветъ бородоу, а выиметь®® знамение, а боудоутъ людие, то 
12 гривнѣ продажи.®® 

«8 Яще въібъютъ зоубъ, а кровъ видатъ оу во ртѣ оу него,* *® а люди 
69 выидоутъ,®’ то 12 гривенъ продажи, а за зоубъ гривна. А кто оукрадетъ®® 

70 бобръ, 12 гривнѣ продажи. Аще®® боудетъ росѣчена земълд, или®® знаме- 

ниемъ же®^ ловлено, или сѣтью,®® то по верви искати к собѣ татд, а любо®® 

продажа платити. 

71 Бортъ рлзлол\нтъ.®* Яще®® кто бортъ рознамѣнаеть,®® то 12 гривнѣ 
72 продажи. Аще ®® межю протнетъ борть, ®’ или ролеиноую межю разореть, и ®® 

73 дворнюю межоу претынить,®® то*® 12*®- гривнѣ продажи. Аще*® доубъ 
подотнетъ *® знаменный***... 

^ Так о •рукописи. * Так в списках ЛІ1, ЛЛ, ЛІѴ, ЕѴ, следует ’бортноую. 

• Далее во всех списках Археографического ^вида, крож ^СМѴ, пропущено иди нежный, то 
12 гривнѣ продажи, ср. МП. 

1 ЕѴ Я сі квгв. 2 СМѴ доб. на полях 10, ЕѴ вдлрнтк. 3 ЕѴ Я иже. * СМѴ 
за него. 5 СМѴ, ЕѴ 12. СМѴ доб. ди. 7 СМѴ его. 8 СМѴ доб. и. * СМѴ 
доб. €Го, ЛЛ и нет. ю СМѴ вместо то — тожде пакы. -іі СМѴ вместо и —'таковыв. 

12 СМѴ доб. же. 1* СМѴ вместо а любо такоже 2 гривнѣ, а любо вздти гривна за со- 

ровъ — а любо биіи розвдзавъ или пакы вздти ;гривна за соронот: свою, ЛЛ а любо 
взяти 'гривна за сором кет. і* СМѴ доб. на по.гях 11. і" ЕѴ доб, на. іб СМѴ, 

ЛА, ЛІѴ выкладают(ь). 17 СМѴ доб, и, ЕѴ тив$на. 18 СМѴ, ЕѴ а. 19 ХД на нет- 

20 СМѴ далее доб. заголовок СО Ерлдѣ, на полях доб, 12.^ зі СМѴ Яще ли 8'кого. 22 ХД 
вынуть. 23 СМѴ доб. а безъ людей в поклепѣ нѣтъ продажи, и далее доб. заголовок 
ѵи зЗевх-ь, на полях доб. 13. 24 СМѴ доб. ли кто 8 кого, ЕѴ Ижс.!'^'- 25 СМѴ выбьетъ, 
ЛІѴ доб. а. 2в СМѴ ВИДАТЬ во ртѣ оу него, ЛА, ЛІѴ видать оу него во ртѣ, ЕѴ видать 

во ріѣ его. 27 Еу вылѣаЗть. 28 лу вкрадет(ь). 29 Т^у Дн;е. V доб. боудеть. 

СМѴ, ЛА, ЛІѴ ^ж.е нет, ЕѴ [звгмеиие инь ^же. 32 ЕѴ сѣт(ь). зз СМѴ вместо 
а любо — или. 34 петніть, на'полях доб. 14. 35 СМѴ доб. ли, ЕѴ Яже. 

36 СМѴ роздонить. 37 СМѴ борть нет. *8 СМѴ, ЛІѴ или. 39 ЕѴ иеретыниі(ь). 

^9 ЛІѴ то нет. и ЛА 2. ^2 СМѴ вместо Аще — Тако же и, ЕѴ Аже. *3 СМѴ, ЛА 

пответь. 4* СМѴ доб. или нежный, то 12 гривнѣ продажи. 
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Л сі нлкллд('Ь).^ я се накладЬ; 12 гривнѣ,* иггрокі^ 2 гривнѣ га 
и 20 коунъ, а самссмоу ѣхати съ ситроковп. на двою коню, соути же іѵвесъ 
на воротъ, а мдса дати и;венъ или* полоть, а инѣиъ кормомъ, что ииа 

Л.2Ѳ7 чрево възметь, писд8’ 10 коунъ, перекладнаго 10 коун, ||а за мѣх 
2 ногат(ѣ). 

Л се* и» вортн. Иже* борть потнеть, 3 гривнѣ продажи, а за древо ^5 

полъ гривнѣ. Шже® пчелы^ выдереть, 3 гривны; а® за пчелы,^ аже® боу- 

доуть не лажены“ пчелы,^то** 10 коунъ; боудетлисилекотъ,*** то 5 коунъ. 

Не боудет ли татд, то 5 коунъ;** аще“ боудеть слѣд или к селоу или ^'7 

к товароу, а не сотсочать сот себе слѣдоу,*® ни идоуть на слѣд“ или*’ 

ютбиютсА, то тѣмъ платити и *® тадбоу *® и продажю; а слѣдъ гаати 
съ чюжими людьми с послоухы; аже ®* погоубдть слѣд на гюстиннице 
на велице,*® а села не боудеть, или на поути,** гдѣ же не боудеть ни села, 

ни людѣи, то не платити ні продажи, ни тад'бы. 

Л се и> смердѣ.** Ліце смердъ моучить смерда безъ кнажа слова, то 78 

3 гривны продажи, а за моукоу гривна коунъ; юже ** согнишАнина моучи,®^ 

то 12 гривны,*® а за моукоу гривна.*® 

Ліце*® лодию оукрадоуть, то 60 коунъ продажи, а** лодига** лицемъ 79 

воротити; не боудет ли ®* лицемъ, то за заморьскоую ** лодию ** 3 гривны» 

^.287об. а за боиноую** 2 гривны, а за строугъ||гривна, а за челнъ*’ 8 коунъ. 

Л се и> перевѣсех''к.*® Лще кто посѣчеть®® верею*® въ перевѣсѣ, то 89 

3 гривны продажи, а господиноу гривъна за верею.*® 

Ліце кто оукрадеть чии песъ, или гастребъ, или соколъ, то 3 гривны еі 
продажи, а господиноу гривна, а за голоубъ 9 коун,** а за оутовъ** 

• На полях под ссылочными знаками доб. гнѣздо. 

1 СМѴ ніклід-ъ, па полях доб. 15, ЛА Я с« в ніклідѣ. 2 СМѴ доб. а. ^ ЕѴ а любо. 
* ЕѴ Я с( нет, СМѴ на полях доб. 6. 5 СМ. доб. аще. в СМѴ Или аще, ЕѴ Иже- 

’ ЛЛ, ЕѴ бчелы. ..8 СМѴ а нет. * СМѴ аще ли же, ЕѴ иж(е). СМѴ Вне лажеиы. 

11 ЕѴ то нет. і® СМѴ гнѣздо шлеп., ЛЛ, ЛІѴ шлекъ рекше гнѣздо, ЕѴ шлек. із СМѴ 
не боудет лн татл, то б коунъ нет. і* СМѴ доб. ли же, ЛЛ, ЛІѴ доб. ли, ЕѴ аже. ЕѴ 
на слѣдв. 16 СМѴ и на слѣдъ не ид8т(ь). іі СМѴ доб. накы. 18 СМѴ пнет. 19 СМѴ 
тлжбоу. 20 ]і;ѵ съ пет. 2і СМѴ доб. ли, ЕѴ иж(е). 22 ЛѴ гостинци. 23 СМѴ на велици 
поути. 24 С?/ІѴ вместо на поути — есть ивакіи поуть, ЕѴ на пВстѣ. 25 СМѴ доб. на 
ПОЛ.ЧХ 17. 21) СМѴ иже ли. 27 сМѴ моучить. 28^7" Эоб. продажи. 20 СМѴ далее 
доб. заголовок \ХІ лодѣннои тлтеі, на полях доб. 18. ЕѴ доб. .заголовок Ш лодіи. 30 ЛѴ Иже. 

31 СМѴ а нет. 32 СМѴ лодію. зз ЛѴ ли кет. 34 СМѴ иорсісвю. 35 СМѴ лодию 
«ето. 36 СМѴ, ЛЛ набоиноую, ЛІѴ набоиною, ЕѴ набою. 37 СМѴ челоиъ, ЛЛ чолоиъ. 

38 СМѴ доб. на полях 19. 39 СМѴ пересѣчетъ. СМѴ вѣрвь, ЕѴ верію. СМѴ 
доб. а за кур* 9 коун, за лебедь 80 коунъ. ^2 сМѴ оуткв. 
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33 30 коунъ,^ за гоусь 30 коун.® А въ сѣнѣ и въ дровѣхъ 9 коунъ,’ а госпо- 

диноу колко* боуд(еть) возъ оукрадено, то имати емоу за возъ по двѣ 
ногатѣ. 

63 й а ѵѵ гоулінѣ.* Нже® заж'жеть* гоумно, то на потокъ, на грабежъ 
домъ бго,^ прежд(е) пагоубоу испдативше, а въ процѣ кнаяю поточити^ 

и; тако же кто дворъ* заж*жеть.^° кто пакошдми конь порѣжетъ или 
скотиноу, то продажи 12 гривны, а за^^ пагоубоу господиноу оурокъ 
платити. 

35 Я тьш тджи вси соуддть послоухы свободньши; боудет ли послоухъ 
холопъ, то холшпоу на правдоу не вылазити; но аще хощеть истещ», или 
имат(ь)^* нарекати^’ “ тако: по сего реци емлю тд,“ а не холопъ, и емлеть 
на желѣзо; аже шбинить и, емлеть свое на немъ, не юбинити его, || а пла- і.гѳѳ 

ее тити емоу, за моукоу гривна, зше холопьею рѣчью галъ и. А жѳлѣзиого 
40 гривенъ, а мечникоу пдть коунъ, а полъ гривнѣ дѣпъского;” то ти“ 

67 желѣзный оурокъ, кто си въ чемъ емлеть. А еже емлеть на желѣзо по 
свободныхъ и людии рѣчи, любо ли ** зап на не ^ боудеть, любо прохо¬ 

ждение нощное, или кымъ оубо** образомъ аще** не ож'жетсд, 

то про моукы не платити емоу ни единого желѣзного,*^ кто и** боудеть 
илъ.** 

88 СЭ ж*н4.*® Яще** оубиеть кто’® женоу, то’^ тѣм же’* соудомъ” 

соудити, ико же и моужа; аще ** боудеть виновата,** то полъ виры 20 гри^ 

89 венъ. А в холопѣ и в робѣ виръ ” нѣсть; ’® но оже ’* боудеть без вины 
оубиенъ, то за холопъ оурокъ платити или за робоу, а кндзю 12 гривнѣ 
продажи. 

* Б рукописи описка: колколко. * Так в списках Археографическою вида, ср. МП и Т. 
1 СМѴ доб. а. 2 Еу за гоусь 30 коунъ нет. з ЕѴ А въ сѣнѣ и въ дровѣхъ 

9 коунъ нет. * СМѴ доб. на полях 20. 5 СМ.Ѵ доб. аще кто, ЛА Оже. ® ПІѴ 
доб. кто. ^ СМѴ вместо то иа потокъ на грабежъ дои его — то и>нъ на потокъ, а дон его 
на грабежъ, а. 8 СМѴ погоубити. 9 СМѴ вместо кто дворъ — аще и дворъ 
кто. 10 СМѴ доб. тако же казнь. и СМѴ Яще ли. 12 СМѴ за нет. і® ЕѴ 
Еж(е). 1* ЕѴ ниет(ь). ю СМѴ нарыкати. і® СМѴ доб. но азъ емлю та. СМ 
дѣчъкого, ЕѴ децьког(о). Ю СМѴ есть. СМѴ, ЛА, ПІѴ, ЕѴ и нет. 20 СМѴ 
вместо жюбо ля — а или пакы, .Е7 ли кет. 2іХінанъ. 22 ХД прохоженіе. 2^^57любо. 

^ ЕѴ аже. 75 Л А едино желѣзное. 26 СМѴ ли, ЕѴ и нет. 23 СМѴ далее следует 
дополнительная статья: ш конѣ. Я кто коупить кнажь, бояринъ, или коупець или сирота, 

а боудеть в кони червь нли проесть, а то пойдетъ къ государю, оу кого боудеть коупилъ, 

а томоу свое серебро взати взадъ. 28 СМѴ вместо ѵг женѣ — ѵѵ вкіінін жжьстѣм, на полях 
доб. 21. 29 ЕѴ Иже. зо л А, ПІѴ кто оубъеть. СМѴ-доб. пакы. 32 ЕѴ же 
нет. 33 ЛА осудомь. 34 СМѴ виноватъ. 35 СМѴ, ЕѴ виры. зв ЕѴ вѣт8. 

33 СМѴ доб. ли, ЕѴ хіе. 
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Яще^ смердъ оумреть безъ дѣтии, то задница кназю; аш,е* дщери вс 
боуд(оу)ть’ оу него дома, то дагати* часть на на;® аще* боудеть® за 
иоужемъ, то не дати имъ части. 

СЭ зддници Боізрьстіи и людкстнн.* Яще® въ® богарьсгіЬи * дроу- ві 

л.28Ѳоб. жинѣ, ||то за кнАЗА задницА не идетъ; но аще“ не боудеть сыновъ, 

а въ * “ дьщери и възмоуть. Аще ** кто оуміраа розрАДИть *® домъ ^® дѣтем, ві- 

на том же стогати; пакы ли без рАда^* оумреть, то всѣмъ дѣтемъ, и на 
самого ЧАСТЬ доуши. Аще жена сАдеть по моужи, то дати на ню ” часть; вв 

аще ** на ню что моужь възложидъ, томоу же *® есть госпожа, а задницд ей 
моужнА не надобѣ. Боудоуть ли дѣти, то что первое жевы, то то*^ В4 

възьмоуть дѣти матери своей; любо си на женоу”' боудеть ** възложилъ, 

іубаче матери своей*® възмоуть. Аще^* боудеть сестра в домоу, то той В5 

задницА *^ не имати, но ситдадАть *® ю братьа за моужь какъ си ** могоуть.** 

Я СЕ оуроці гвродннн.*® Я се оурочи городникоу: *® закладаюче®® вб 

городнА, коуна в'зати, а коньчдвше ногата;®^ а за кор’мъ и®* всологоу, 

и за мАса,®® и за рыбы 7 коунъ®® на неделю, 7 хлѣбовъ, 7 оуборковъ®® 

пшена,®® 7 лоуконъ совса на 4 кони;®* имати\ же емоу, допелѣ же город 
сроубАть,®® а солодоу единою®® дадАТЬ*® емоу 10 лоуконъ. 

Л.289 Оу’роціі ЛДвСТНИН.®* || Я СО ОурОЦИ мостникоу: ** помостив'ше мостъ, ВЗАТИ э; 
сот дѣла ют 10 локоть по ногатѣ; а починить^® мостоу ветхаго, то тол'ко ^® 

городьниць починить, то ВЗАТИ емоу по коунѣ ют городни; а мостникоу 
самомоу дроугоу ѣхати на двою коню съ ютрокомъ, а ювса 4 лоукна на 
неделю; а гасти что мога.®* 

• Возможно иное чтение; боврьстѣ и. ® Так в 'списках іАІІ, ЛЛ, ЛІѴ, следует 
а ;м>щери, ср. СМѴ, а также МП и др, 

1 СМѴ доб. ли, ЕѴ Иже. * СМѴ, ЛА, ЛІѴ доб, ли, ЕѴ аже. б8доуг дщери, 

СМѴ давати. б СМѴ вместо часть ва иа — ва ивзъ часть, а пршк вэати. СМѴ, 
ЛА, ЕѴ боудоуть. » СМѴ на поллх доб. 22. 8 СМѴ доб. либо, ЕѴ Яжс. • СМѴ 
въ нет. ДО СЗІѴ болрстѣ. и ЕѴ шже. Д* СМѴ въ нет, ЕѴ оу. Д* ЛІѴ и ««в. 

ЕѴ дщерей. Д* ЕѴ Аже. Д5 ЕѴ разрАДАТ(ь). ю СМѴ доб. свои. ДД СМѴ, ЛА 
рАД*. Д8 ЕѴ Иже. Д* ЛА вместо ва ню — ей. 20 ЛІѴ же нет. 2Д СМѴ 
іыи, ЛА, ЛІѴ тое. 22 СМѴ вместо любо си на женоу боудеть — аще ли пакы боудеть 
сев на 2 жеиоу, ЛА боудеть нет. 23 ЛА вместпо своей — ей. ^ ЛА, ЕѴ заднипи. 

2* ему да дадАТЬ. 2в СМѴ сіи. 27 СМѴ виоуть съ ей доволомъ. 28 СМѴ доб. на 
полях 23. ^ СМѴ доб. да сгда. зо СМИ, ЛА, 7/77 [закладаи, ЕѴ закладаюше. 
*Д ЛІѴ вогатІА. 32 СМѴ, ЕѴ доб. за. зз СМ, ЛА, ЛІѴ иасо. 34 СМѴ доб. а 
35 СМѴ Зборокіѵв. 36 ЛА пшена. 37 ЛА доб. а. зв СМѴ срВбвть. 39 ЕѴ шдинои.. 

40 ЕѴ дад8т(ь). 41 СМѴ, ЛА, ЛІѴ Я сі «уяоцн а«стнін, СМѴ на полях доб. 24. 42 СМѴ 
ЕѴ ностнии. 43 СМѴ, ЛА почивити. 44 ЕѴ иоста. 45 СМУ, ЛЛ, ЕѴ колко„ 

СМѴ ноже, 1 ’ 1 
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9е Л с( и> БЕЗлдннцн.^ Лще® боудоуть робьи дѣти® моужа, то задиипд 

99 не имати имъ, но свобода имъ с' материю.** А и)же® боудоуть оу моужа 

въ домоу дѣти малы, а® не са® сами собою печаловати,’ а мати 
имъ® пойдетъ за моужь, то к'[т]о* и® имъ ближнии боудоуть,томоу же 

дати на роуцѣ с добыт'кшмъ и с домомъ, донелѣ же възъмогоуть; ’* 

а товаръ дати имъ пред люд(ь)ми;^® а что срѣзить товаромъ тѣмь или при- 

гостить,’® а прикоупъ емоу собѣ, а и)нъкормилъ и печАЛОвалъсд; аже’® 

[че]лАДИ* плод или ют скота, то все поймать лицемъ; что ли^® боудеть 

ростерАЛЪ,®® то все емоу платити дѣтемъ тѣмъ;®^ аще ®* же ютчимъ прн- 

т иметь съ задницею дѣтей и,®® то тако ®* есть рАДИлъ.®® А дворъ беЦз дѣлоу л. 289 об„. 

ютень всАко меньшемоу сыноу.®® 

^01 СЭ жЕы(ѣ),®’ дціЕ ®® БсрчЕтьс(А) сѣдѣт(н).®®| Лше ®® жена ворчетсА сѣдѣти 
по моужи,®’ а ростерАбть добытокъ,®® пойдетъ за моужь, то'платити €моу\®* 

102 все дѣтемь. Не хотѣти ли ей начноутъ®* дѣти на дворѣ, а юна начьнеть 
ВСАКО хотѣти и®® сѣдѣти, то сътворити ВСАКО би, а дѣтемъ пе дати волѣ;®® 

но что би далъ моужь,®’ с тѣмъ ей сѣдѣти пли, сбою часть възем'ши, САде®® 

т же. А матернА часть дѣтемъ не надобѣ, кюмоу ®® сию хотеть дати,*® томоу 
дастъ, дасть ** ли нсѣмъ, и *® вси роздѣлАТь; без моужа *® ли оумреть, то 

ш оу** кого ли*® на дворѣ была и ктю*® ю кормилъ, то томоу в'зати. Аше*’ 

* в словат с материю (сл^трию) буквы ір пописаны но счищенному. ® В списках 
АН и ЕѴ- описка: к'ио. • В списках АН и ЕѴ описка: ллди. г Так во всех списках 
Археографического вида, следует іи, ср. МП. 

1 СМѴ доб. на полях 25, Л А О элдиици, ЛІѴ Й сі'згдниин. 2 ву Ижс. 3 СДЛ' доб. & 

і СМѴ вместо им с'маіергю_—л смертію. 6 СМѴ и. * СМѴ см нет. і СМѴ 
исчаловатислі. 8 СМѴ их. о ЛА, ЛІѴ вместо к[т]о и — иакы''ли. ЕѴ и нет. ’О СМѴ 
вместо к[і]о и имъ ближвли боудоуть — или кто боудеть 8 вихъ ближвіи родоу, ЕѴ будетъ, 

11 СМѴ доб. иакы вс(ть). 12 СЖУ роукы. 13 СМѴ—вместо донелѣ же;—донде же 
іеііи. 11 СМѴ възм8жають. 13 ЛА вместо допелѣ же възъмогоуть; а товаръ дати имъ 
пред люд(ь)ми — а товаръ дати имъ предъ люд(ь)ми, донелѣ же пъэмогоуіь. іі^ ЕѴ прогоститъ. 

17 СМѴ вместо а и'нъ — еже бс(тъ) юиъ за тое. 18 СМѴ а. і® ЕѴ вместо чю ли — а піто. 

20 СМѴ истерлілъ, ЛА потерялъ, ЕѴ доб. а. 2і СМѴ тѣмъ ие»і.;; 22 СМѴ 
доб. ли. 23 СМѴ вместо дѣтей и — их. 24 СМѴ доб. же. 25 СМѴ доб. предъ людми. 

26 Вместо А двор беа делоу ^иітевь всако меиьпісмоу сыноу СМѴ А дворъ^ «ѵтца велко 
есть без дѣл8 меишем8 ! сыноу, ЕѴ А двор отси(ъ) беа дел8 всліио съшоии меншемб. 
27 СМѴ, ЛА и' жінл^ъ. 88 СМѴ доб. жінл, ЕѴ вні(і). 2» СМѴ доб. на полях 26. 30 СЖѴ' 
доб. ли кождо есть. [31 СМѴ доб. своемъ. 32 СЖУ доб. и. зз СМУ вместо емоу — 

вивоу, ЕѴ би. 34 СМѴ вместо ие хотѣти ли си начвоуть — или начиоуть си ве хотѣти ей. 
35 ЕѴ и нет. зв Л А воли ие дати. 37 СЛ^У моужь далъ. Зв^’т елди. 

39 ЕѴ доб. же. 10 ЕѴ дати нет. іі ЛІѴ дастъ гіет. 12 ХА, ЛІѴ и нет, 

ЕѴ то. 13 СЖУ без взыі<(а), беа моужа. И ЕѴ в. 16 ЛА, ЛІѴ ли гіет. ю СЖУ 
доб. ли. 17 СЖУ доб. ли, ЕѴ Ажс. 
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боудоуть двою моужю дѣти, а единой матери, но ^ синѣмь ® своегиі штца 
задиицА, а шяѣѵіь своегш. Боудет' ли что погердль своегиі и’ ип^чима,* юі 
а® оінѣхъ илцА, а оумреть, вьзворотити братоу, на нь же людие вылѣ- 

зоуть,® что боуде’ истердль штець его шгчимлд;® а что емоу своего 
штцд, то дер'жить. А матери который ей сынъ боудеть добръ перваго ли 

-1.290 моужа дроугаго ли,® тоімоу дасть свое; аще ли и вси сьшове || ей боу¬ 

доуть,* а дщери можетъ даті, котороую кормить. 

О злдміцн ііще^® брат(ь)ігі ростджютсд пред кндземъ ѵо задници, ю» 

который дѣлецъ дѣлить,^* томоу вздти гривна коунъ. 

Л СВ оу’роцн соу'ДЕБНнн. й се оуроци с^дебнии: илі виры 9 коунъ, іег 
а метьникоу^® 9 вѣкошь, а” бор'тъниіе земли 30 коунъ, а метникоу 
12 вѣк'ши, а шт ролѣинои земли такожде, а шсвободив’ше чѳладинъ 
9 коунъ, а митникоу 9 вѣкошь, а иітъ иныхъ шт всѣхъ тджь, комоу по- 

иогоуть, по 4 коуны, а метникоу 6 вѣкошь. 

й СВ оу'роцн рвтмнн.^® й се оуроци роітнии; шт головы 30 коунъ, іѵг 
биір'тънои землѣ 30 коунъ безъ треи коунъ, тако же И иіт ролеинои землѣ, 

а шт свободы 30 коун.®® 

й СВ <ѵ ;і^олопкстБѣ. й холопьство шбилное трое: еже къто коу- не 
пить хотд “ до полоугрив'яы, а послоухы ^ поставить,®® а не без него; 

а дроугое холопьство: поиметь ршбоу без рддоу; ®* поймет ли с рддоиъ, 

то како сд боудеть срддилъ, на том* же стоить. 

й се третьее холшпьство: тиоунъство ®® без рддоу, с рддом* ли, то 
.290об. како сд боудеть срддилъ на том' же стоить. А в даче®®||не холопъ, ни ллл 

хлѣбъ роботдть, ни по придат'цѣ; но шже не ходить года, то ворочдтй 
милость; штходит' ли не виноватъ есть. Аще ®® холопъ бѣжитъ,®^ заповѣсть іі$ 

* Далее во всех списках Археографическою вида пропущено лиев, ср. МП. 
1 ЖА^ ЕѴ то. 2 ПІѴ шаѣнь нет. 3 СМѴ, ЕѴ и нет. * ЕѴ иночиха. 

5 ЖА а нет. 6 ^[А вылѣзугь людіе. 7 СМѴ, ЖА, ПІѴ, ЕѴ боудеть. 8 СМѴ, ЖА, 
ПІѴ штчина», ЕѴ ииоцинла. » СМѴ, ЖА, ПІѴ вместо дроугаго ли — или дроугаго, ЕѴ 
доб. то. 11 СМѴ вместо тиіиоу дасть — то пакы дасть тоноу. и ПІѴ которая ю, 

12 СМѴ доб. на полях 27. Г* ЕѴ Яже. і* СМѴ, ЖА, ПІѴ дѣлъ дѣлить, ЕѴ их 
разделить. 15 СМѴ доб. на полях 28. 16 СМѴ мытиикоу. и ЖА, ЕѴ доб. ют. 

13 ПІѴ, ЕѴ метііикЗ. и СМѴ вместо йа »у(і»ди рвтнин —Я сі ю хвлвпкстл-Ь р-кч(і,), 
на полях доб. 29. 20 ЕѴ безъ треи коуяъ тако же и ют ролеинои землѣ, а ют свободы 30 

иоуа нет. 21 СМѴ в.често Я сі ю ](«л«пьстлѣ—Я сі 5р»дн р«тннн, на полях доб. 30. 

22 СМѴ юбелное, ЕѴ юбѳл(ь)нов. 23 ЕѴ хота нет. 24 СМѴ послоухъ. 25 СМѴ 
доб. а погатоу дасть пред ь самым ь холопом ь послоуха поставить. 26 СДГУ без рлдоу робоу, 

27 СМѴ доб. и СА. 23 ЕѴ тивЗяство. 29 СМѴ А в далѣцев. ЖА, ПІѴ А в дале, ЕѴ А 
в дачи. 80 СМѴ доб. л(и), ЕѴ И/ке. 8і ЖА, ПІУ доб. а. 32 ЖА заповѣдаеть, ЕѴ запо¬ 

вѣсть нет. 
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и^ господинъ,^ аще^ слышавъ кто или знаа* или вѣдаа, ссже” холопъ, 

а дастъ емоу хлѣба или оукажеть вмоу поуть, то платити вмоу за холопъ 
.113 5 гривенъ, а за робоу 6 гривенъ. Аще * ктю перейметъ чюжъ холопъ или 

рюбоу и дастъ вѣетъ господииоу его, то взати вмоу гривна переима; не 

оублюдетъ ли его, то платити ем5< 4 гривнъі, а холопит пдтаа вмоу пере- 

ли вмнад; ® а за робоу 5 гривенъ, а шестаа переемнаа емоу. А ктю самъ 

своего холопа досочитса въ чиеыъ любо храмѣ, а не веде* * посадникъ не 

вѣдалъ^ его, то, повѣдав'ше емоу, в'зати же оу него® илтрокъ, шедше 

в’зАТи и и дати емоу ВАзебноую гривноу;"... собѣ емоу пагоуба, а “ платит(ъ) 

.115 в' ТО НИКТО) же, тѣм' же переима нѣстъ.^® Аще кто не вѣдаА чюжъ 

холопъ или оусрАщетъ, или повѣсти дѣетъ, или^® дер’житъ оу себе, 
а сутидеть и)т него, то ити емоу ротѣ, гако не вѣдалъ еемь, сеже^* есть 

116 холопъ, а платежа II в томъ нѣс(тъ).^® Аще^® гдѣ холопъ “ въи’жетъ коуны, л. 

а сонъ боудеть не вѣдаа [вда]лъ,'' то господиноу выкоупати, ане лишатисА;” 

117 вѣдаа ли боудеть далъ, то коунъ лишеноу емоу быти. Аще * кто поустить 
холопъ [в т]ор'гъ,'' а ^® ссдолъжаеть, выкоупати его господиноу, а лишитиса 

118 не лъзѣ. Аще кто коупитъ чюжь холопъ не вѣдаа, то пер’вомоу господиноу ®® 

понАТИ холопъ, а ссномоу коуны имати, ходивше ротѣ, како не вѣдаа 
коупйлъ есмъ; вѣдаа ли боудеть коупилъ, то коунъ емоу лишеноу быти. 

119 Аще^® холопъ бѣгаа®® добоудеть товара, то господиноу же и долгъ, гоепо- 

хго диноу и товаръ, а не лишітиса его. Аще* кто бѣжа поиметь®® что соу- 

121 сѣд не или товаръ,®* господиноу платити оурокъ, что боудеть в'залъ. Аще “ 

холопъ крадеть кого любо, то господиноу выкоупати,®® с кымъ боудеть 
кралъ, а женѣ не надобѣ, ни дѣтемъ; но®* боудоуть кралѣ съ нимъ и®^ 

хоронилѣ, то всѣхъ выдатй, пакы ли®® выкоупаеть господинъ; аже®® боу¬ 

доуть свободнии с нимъ кралѣ®® или®^ хоронили, то®® кнАзю в'®® продажи.®* 

* или знаа наптішо на верхнем поле под сноской. ** Так не веде (не ведетъ) в списках 
Археографическою вида, следует боудеть, ср. МП. “ Далее во всех списках Археографическою 
вида пропуск, ер. МП. В рукописи не вѣдаалъ. Б рукописи описка: творгь. 

1 ЛА, ПІѴ его. 2 СМѴ вместо заповѣсть и господивл. — а господинъ его заповѣдаетъ. 

3 БѴ иж(е). і БѴ Дж(е). з ЕѴ перееинал ен«. в ЛА, БѴ, ПІѴ не ведетъ. 7 СМѴ 
а ве ведетъ посадникоу, а посадникъ не выдалъ. 8 ЕѴ оу него нет. * СМѴ, ПІѴ доб. не. 
10 ЕѴ нѣт8. 11 СМѴ доб. ли. 12 С31Ѵ доб. что, ЕѴ не вѣдая кто. із ЕѴ любо. 

14 СМѴ, ЕѴ иж(е). 15 СМѴ доб. ли, ЕѴ Иже. ю СМѴ холопъ гдѣ. И СМѴ 
лишитсл его. 18 ПІѴ и. ю ЕѴ Иже. 20 ЕѴ господиноу нет. 2і ЕѴ хотѣвши. 

22 СМѴ доб. боудетъ. 23 Ж4, ПІѴ поемлет(ь). 24 СМѴ доб. то б(го). 25 СМѴ доб. 

или выдатй, ЛА, ПІѴ, ЕѴ доб. любо выдатй. 26 СМѴ или, ЕѴ доб. Оіже. 27 СМѴ 
или. 28 СМѴ доб. ихъ. 29 С21У аще ли, ЕѴ а юже. зо ЕѴ крали с вин. зі СЗІѴ и. 
32 -СМѴ доб. тыи. 33 ЕѴ в нет. 34 ЕѴ продажа. 
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Л се бещестиб.^ А* за бещестноую гривноу золота, аш,е® боудеть* 

л. 29106. баба II была в’золотѣ и махи, в'зати емоу 50 гривенъ за гривиоу зіслота; 
аще * боудеть баба не была в’ золотѣ, а по матери емоу не в’зати золота> 

в'зати емоу гривна серебра; а за гривноу сребра® полъ іссмѣ гривнѣ.® 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Русские статьи из Закона судною людем 

л.302об. Иже кто излолгнтк'^ чюже копке.® Иже’ изломить дроугоу копие, илі 
щитъ, или топоръ, да аще оу себе начнетъ хотѣти^® дръжати, топріатиино 
что оу него; аще ли начнетъ инѣмъ^^ чимъ емоу заплатити пред чадию, 

иже начнетъ вѣдати, колко боудеть далъ на немъ.^^ 

Лще дадАТь дѢта въскісрмити до л’жици,^® а само вразоумѣеть л’жицоу 

в'зати, прокорма 3 грив’ны.^* 

Лще^® СА дастъ человѣкъ или жен’щина оутонша^® времени, дернъ 
емоу не надобѣ, а пойдетъ прочъ, да^'^ дастъ 3 гривны, а слоужилъ^® 

даромъ. 

Л за стогъ за ТАжебныи гривна коунъ, а ТАжа не надобѣ. 

Л СЕ®° о^'стлвъ ШрослАКА кнАЗА IV іИостѣ\''к.“ СЭсмоникомъ поплата. 

Въ*® .Тюдинъ конецъ чересъ греблю к’Добрыни оулици в городнаА ворота 
Л.308 до Пискоупли оулицѣ,** с Проусы *® до Бориса и Глѣба мостити.*® || Л Тиго- 

жанамъ до Коломланъ,*^ а Коломланомъ до Нередичьского міѵстоу. Нере- 

дичАномъ до Вережанъ, а Вережаномъ до ПидъблАН,*® а ПидьблАномъ*’ 

до Чюдинчевѣ®® оулицѣ, а Чюдинчевѣ оулицѣ с Загород(ь)ци до городьнихь 
воротъ. Л владыцѣ сквозѣ городнаа ворота съ изгои и съ дроугыми изгои 
до Шстрои городнѣ, 1-га Давыжа®* ста, 2 Слѣпчева ста, 3-га Бьвыкова®® 

ста, 4-га Шлексина ста, 5-га Ратиборова ста, 6 Кондратова ста, 7 Рома- 

1 СМѴ доб. на полях 31. 2 Х4, ПІѴ А нет. з СМ.Ѵ доб. иж(е). * ЕѴ 
аж(е). 5 ЕѴ а за гривноу сребра нет. в СМѴ добавлена следующая статья; ѵѵк«вАнни 
мВжілі-к. Пщѳ ли скоуеть ыоужь ыоужа иди кого ни бс(ть), въ вивѣ или кодико сѣдить 
изАТи желѣзнаго б коун, а кормить своимъ хлѣбомъ, иво «моу взати гривна да б кВн. На 
полях доб. 32.2 ЛА измоить. 8 СМѴ на полях доб. 102. * СМѴ доб. ли. ЛА доб. кто. 

10 ЕѴ хотѣти нет. и СЛіГУ ино. СМѴ доб. .шголовок Я сл в дътатн, на полях доб. 103. 

13 СМѴ, ЕѴ долъжницы. К СМѴ доб. заголовок О нжі ли длдвутсА в слі'жеі, на полях 
доб, 104. 15 іСЖГ’ доб. ли. і® СМѴ, ЛА, ЕѴ оутошна. і^ СМѴ и по. і8 СМѴ послЕжилъ. 

1* СМѴ, ЕѴ доб. и за сѣнпыи. 5 20 ЕѴ А се нет. зі СМѴ існаза гюп. 22 СМѴ 
мостѣ, на полях доб. 105. 23 въ нет. 24 СМѴ доб. а Пискоупли оулици. 26 ЛА 
Прбскои. 2в СМѴ до Борисоглѣба. 27 Коломванъ. 28 СМѴ, ЛА Пидобллнъ. 

29 СМѴ, ЛА Пидобланоиъ. зо ЛА Чюдиницевѣ. зі СМѴ Чюдинчеве оулицѣ нет. 
32 СМѴ Давыжь 33 СМѴ Быкова. 
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яова ста, 8 Сидорова ста, 9 Гаврилова ста, 10 кнджа ста, 11 кнджа, 

12 Ржевьскаа, 13 Бежичкаа, 14 Вочьскаа, 15 Шбонискаа,і 16 Лоу- 

скаа,2 17 Лсопьскаа,® 18 Поволховьскаа трои рілѣ, 19 Мжол'вичьскаа 
двои рилѣ до Софьинъ, Соѳьинюмъ до тысячьского, тысдчьскомоу до 
вощьыикъ, ют вощникъ посадникоу до великого рддоу, ют великог(о) 

рАДІ< кндзю до Немѣцкого вымола, нѣмцемъ до Иванд вымола, г'том* 

до АлФердова® вымола до ют заднего, а ют Алѳердова вымола* юнищд- 

номъ до Боуддтина вымола, Ильинцамъ до Матѳѣева || вымола, Михаилов- д.зозоб. 

дамъ до Бардовы оулицѣ, а Виктовцамъ* до’ Климдтиныхъ сѣней. 

1 СМѴ ОбонижскаА. 

Готвонъ, ЛА Готомъ. 

Алѳердова вымола нет. 
** ЛА до нет. 

2 СМѴ, ЛА Лоучкаа. я ЛА 17 Лошьекаа кето. ^ СМѴ. 
® СМѴ Лфедорова. 6 СМѴ, ЛА до шт заднего, а ит 

7 ЛА Михайдовцам. 8 СМѴ Видковцамъ, ЛА Вытьковцамъ. 
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ТРОИЦКИЙ вид 

І'роицквй IV список ШИФР ТІѴ 



Троицкий вид представлен одним Троицким IV списком, находящимся 
в сборнике из собрания Троицкой Сергиевой лавры, хранящегося во Все¬ 

союзной Библиотеке имени В. И. Ленина в Москве (Троицкое собрание, 
№ 766). 

Сборник написан на бумаге в четверть (20 X 13) см в один столбец, 

на 326 листах, занумерованных в новое время, причем л. 169 по ошибке 
в нумерации недостает (после л. 168 следует л. 160, но перерыва в тексте 
нет), между лл. 60 и 61 один лист чистый не занумерован и не зануме¬ 

рованы также два листа, один впереди, другой сзади, относящиеся 
к переплету. Сборник состоит из отдельных рукописей, переплетенных 
вместе. Переплет размером 21 х 14 см — первой половины XIX в., досча- 
тый, обтянутый кожей. 

В литературе зтот сборник впервые указан Калачовым в «Предвари¬ 

тельных юридических сведениях для полного объяснения Русской Правды», 

М., 1846, стр. 70—71, причем Калачов, не различая еще того, что сборник 
представляет механическое соединение нескольких рукописей, отнес его 
к XVII в., что является ошибочвым. 

Описание всего сборника сделано иеромонахом Арсением, который 
указывает, что он сплетен «из отдельных тетрадей, разных почерков, 
XV, частью XVI века»—см. «Описание славянских рукописей Библиотеки 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры», часть III, «Чтения в Обществе Исто¬ 

рии и Древностей Российских», М., 1879, книга вторая, стр. 175—180. 

Сборник упомянут в описи Троицкой Сергиевой лавры 1642 г., откуда 
сведения перенесены в опись книгам в степенных монастырях 1653 г., 
составленную по указу патриарха Никона: «Книга в четверть, писменая, 

а в ней писаны заветы великаго царя Константина и ярлыки Ордынских, 
царей. Дала те книги вкладу Хотковскаго монастыря старица Соломо¬ 

нида Азарьина».^ Арсений в своем описании (стр. 180) указывает время 
вклада Азарьиной «около 1640 г.». В самом сборнике записи об зтом нет. 

На переднем вплетенном листе сборника вверху написано (в XIX в.): 
«№40»,который зачеркнут; ниже «№ 43-й»; на обороте написано: «Выход 

1 «Чтения в Обществе Истории и Древностей Российских», 1848 г., № 6, 
отд. IV, стр. 13. Опись в «Чтениях» напечатана Ундольским по рукоп. Моек. 
Синод, библиотеки. № 205. 
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бумаги по различным знакам в бумаге, которых до 10-ти, все относятся 
к 1460 году». Почерк последней записи тот же, каким на л. 1 об. и неко¬ 
торых других листах сборника на нижнем поле написано: «Сия р'укопись 
принадлежит к библиотеке Свято-Троицкия Сергиевы Лавры 18б4гго». 
Л. 1 рукописи (занумерованный) не был записан, и на нем теперь имеется 

надпись почерком XVIII в.: «соборник или повести разныя по описи 
1767 года № 36». 

Судя по почеркам, бумаге, по признакам переплетения и по содер¬ 
жанию, а также по нумерации тетрадей в некоторых рукописях — в сбор¬ 
нике переплетены 17 рукописей (из коих в указанном печатном описании 
выделены лишь первые 7 рукописей): 1) лл. 1—28; 2) лл. 29—36; 
3) лл. 37—38; 4) лл. 39—48; 6) лл. 49—64; 6) лл. 66—66; 7) лл. 67-60; 
8) лл. 61—68; 9) лл. 69—83; 10) лл. 84—87; 11) лл. 88—91; 12) лл. 92—180; 
13) лл. 181—196; 14) лл. 197—212; 16) лл. 213—261; 16) лл. 262—264; 
17) лл. 266—326. 
Правда Русская находится в первой рукописи (лл. 1—28). Эта рукопись 

написана сплошь чернилами, без киновари, одним мелким полууставным 
почерком первой половины XV в. Бумажные знаки следующие: 1. На лл. 
2, 3, 4, 6 и 7 бычачья голова небольшого размера, совпадает с ран¬ 
ним видом этого знака у Вгіциеі; № 14930 из документов 1413 г. 
2. На лл. 17, 18, 23, 24 бычачья голова с крестом между рогами, 
близко подходит к знаку у Вгіциеі; № 14616 из документа 1437 г. 
3. На лл. 27, 28 предмет неопределенного значения, совпадает 

-со знаком у Лихачева («Бумага и древн. бум. фабрики») № 706 из недати- 
роваішой «Триоди постной», относимой по палеографическим признакам 
к концу ХГѴ в. По этим данным рукопись следует отнести, примерно, 
к 20—30-м годам XV в. Арсений в своем описании (стр. 176) считает, что 
рукопись эта, т. е. лл. 1—28 сборника, «писаны одним почерком нач. XV в.» 

Тетради в этой первой р'укописи занумерованы, по не писцом р'уко- 
писи (иными чернилами и иным почерком): на л. 8 об. «&», л. 9 «в», 
л. 17 «г», л. 26 «д». 

Содержание р'укописи: лл. 1 об.—3. Сватого Васильд. Пред(и)словие. 
Толкование изъіибражениА вѣры; лл. 3—4. Того ж(е): (А) еже колика 
и какова сут(ь) мѣста епитемьдм, рѣкше запрещенъем; л. 4—4 об. Того ж(е) 
«вАтог(о) Васильд: Наказание к прозвитері( и; божественѣи службѣ; 
лл. 4 об. — 6. Санове церьковникъ великид церкви. Чин. I. Великии 
иконом строител(ь). Чин 4, 17. Иже пиганат прилагает(ь). 

В строку с концом этой последней статьи начинается следующая 
статья: «Иже о судѣх»—без интервала и без разделительного знака, но 
с большой б'уквы. 

Далее идет текст первых семнадцати глав «Закона судного людем», 
ѵпрерываясь в середине на л. 8 об. словами: «иже зажигает(ь)». После этого 
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непосредственно в той же второй строке идет текст из середины Правды 
Русской со слов: «изъ иного города или чюжеземець. . .> и продолжается 
до конца (лл. 8 об. —14 об.). 

За текстом Правды на л. 14 об. вновь следует непосредственно текст 
из «Закона судного людей», начинаясь со слов: «о рабѣх». 

Далее на л. 15 об, после слов: «пол 8 гривны» следует текст слова Василия 
Великого «О судьях и клеветах», прерывающийся на строке 14 заглавием: 
«І^ставъ великого кназа Мрослава».^ 

На л. 16 об. в строке 9-й заканчивается Слово Василия Великого, 
а затем в той же строке после разделительного знака и интервала следует 
начало Правды Русской, которая и продолжается вплоть по л. 21. 
На л. 21 в строке 3-й следует заглавие ко второй части Правды, на¬ 

писанное в отдельной строке: «А се оуставил Володимеръ кназ(ь) Все- 
володичы. 

В последних же трех строках на этом л. 21 текст Правды опять сме- 
пшвается с текстом «Закона судного людем»: «Аще кто многим долженъ 
боудеть а пришед гость а по церковном}^ законоу в пос(тъ) 12 лѣт пре- 
дабт(ь)сА, ико вра». 

Таким образом, здесь начало той статьи Правды, прерывающейся 
словом «гость», конец которой имеется на л. 8 об. рукописи со слов: 
«из иного. . .». Продолжение «Закона судного» идет далее до конца руко¬ 
писи (л. 28 об.). 
Итак в настоящей рукописи (лл. 1—28 об.), после четырех мелких 

статей, помещенных на лл. 1 об.—5, даются полностью три памятника: 
1. «Соуд свАтого царА КонстАнтина, закон судный людей» на лл. 

(перечисляя листы в порядке текста памятника) б—8 об., 21—28 об., 
14 об.—15 об. 2. Так называемое Слово Василия Великого о судьях 
и о клеветах, которое здесь разделено на две части заглавием «І^ізтав 
великого КНАЗА Ярослава» на л. 15 об. 3. Правда Русская на лл. 16 об.— 
21, 8 об. — 14 06. 
Уже Калачов по рассмотрении данного сборника склонялся к тому 

мнению, что «разрыв в нем текста Русской Правды на две отдельные поло¬ 
вины и помещение их между статьями царя Константина произошло от 
какой-нибудь случайной причины, а не оттого, чтобы они были непосред¬ 
ственно почерпнуты из разных источников. . .» *. Равным образом и Ар¬ 
сений в своем описании (стр. 176) считает, что тетради в подлин¬ 
нике были перепутаны. С этим мнением следует согласиться. 

Из приведенного распределения текста можно видеть, что перебивка 
текста названных трех памятников идет приблизительно через каждые 

^ После слова Шрослава написано в рукописи Владим и зачеркнуто. 
2 «Предварительные юридические сведения для полного объяснения Русской- 

Правды», 1846, стр. 70—71, примечание. 
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семь листов. Наш писец очень экономил место, и можно думать, что ему 
удалось на каждых приблизительно семи листах его рукописи поместить 
текст целой тетради рукописи, послужившей ему оригиналом, причем 
тетради были, вероятно, по 8 листов. 

Тетради же оригинала, очевидно, были следующие: 
1. Первая тетрадь содержала текст с л. Іоб. до половины второй 

строки л. 8 об. нашей рукописи, кончая словами: «иже зажигабт(ь)», т. е. 
содеряіала первые четыре короткие статьи и начало «Закона судного людей». 
2. Вторая тетрадь содержала текст, записанный в нашей рукописи 
с л. 21, с конца второй строки снизу, от слов: «а по церковномі^..» и кончая 
концом рукописи на л. 28об., т. е. непосредственно продолжение «Закона 
судного». 3. Третья тетрадь содержала текст, нашедший место в нашей руко¬ 
писи с л. 14 об. с конца 8-й строки «бѣх» («о рабѣх» — см. выше) и кончая 
л. 21, на второй строке снизу «... а пришед гость». Таким образом тетрадь 
эта заключала в себе окончание «Закона судного», затем так называемое 
Слово Василия Великого, разделенное тут, как указано выше, на две 
части, и часть Правды Русской — с самого начала ее текста. 4. В четвер¬ 
той тетради был конец Правды Русской со слов: «изъ иного города», напи¬ 
санных в нашей рукописи на л. 8 об., в середине второй строки, и кон¬ 
чая 8-й строкой на л. 14 об. « . за ту муку 80 гривен». 

Как видим, писец списал сначала первую тетрадь, занявшую у пего 
7Ѵ2 листов, и, оставив незаписанной переднюю сторону 1 л., затем списал 
четвертую, третью и, наконец, вторую тетрадь. 

Текст Правды Русской из Троицкого сборника сходен с текстом этого 
памятника, имеющегося в Софийской летописи, но с удержанием еще не¬ 
которых чтений в более ранней редакции, а равно с некоторыми чер¬ 
тами, хотя и новыми, но такими, каких в Софийской летописи не нахо¬ 
дим; кроме того, здесь еще нет статей о приплоде от скота и пчел, о при¬ 
бытке от хлебных продуктов и о сиротьем вырядке. 

Что касается Слова Василия Великого, то вторая его часть, оза¬ 
главленная «і^ставъ великого кназа Ирослава», имеет сходство с пре¬ 
дисловием к Археографическому II списку Правды с некоторыми, впрочем, 
изменениями. 
При этом Слово Василия Великого в данной рукописи является отдель¬ 

ной статьей, не входящей в текст Правды Русской и не слитой с ней, что 
видно хотя бы из того, что Слово и Правда Русская имеют особые заглавия. 

Рассматриваемая рукопись, т. е. лл. 1— 28 Троицкого сборника,— 
рукопись бедная. Бумага, как уже видно из сказанного выше, собиралась 
по небольшим частям (5 разных водяных знаков на 28 листах рукописи). 
При написании соблюдалась чрезвычайная экономия. Почерк мелкий 
и убористый (по 26 строк на странице) и очень большое количество вынос¬ 
ных букв, очевидно, для сокращения места. О бедности рукописи сви- 
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детельствует, может быть, и отсутствие киновари, хотя, возможно, что эта 
рукопись списывалась с рукописи, такясе не имевшей киноварных букв. 

Выносных букв насчитывается в среднем не менее 60 на странице, 
но очень часто и «больше, превышая на некоторых страницах число 60. 
В числе выносных букв встречаются все согласные, за исключением, 
кажется, только ед, ш, щ». Выносные «д, з» пишутся без титл; буква «т» 
встречается и без титла, но гораздо чаще с титлом. Остальные выносные 
пишутся с титлом, но в отдельных случаях некоторые из них встречаются 
тоже без титла в конце строк, и встречены также отдельные случаи без 
титл и в середине строк, а кое-где титла стерлись. Экономия писца, однако, 
мало отразилась на титловых сокращениях без выносных букв; тут почти 
только обычные затверделые титла. 
Из отдельных букв отметим следующие: 1. Буква «і» не употре¬ 

бляется; как в середине, так и в конце строк пишется всюду «и»; 
но как исключение встречены следующие случаи: а) «и» в виде двух 
черточек в заголовке«Ш челдди», написанном в конце строки (л. 18 об.); 
б) буква «I» в словах «к соудіам» (л. 8 об.), «шроудіе», «шроудіа» 
(лл. 8 об., 9). 2. В начале слов и в предлоге «ш» употребляется «ш», 
а также в сложном слове едришбидить» (л. 9); кое-где, однако, вначале 
слов пишется «о», но не широкое: «оруж(ь)ѣ» (л. 16); «О дѢтати» 

(л. 16об.); «О враждѣ» (л. 8); «едино» (л. 11); «бца» (л. 12об.) 
и некоторые другие. В других местах: «шбиды», «цГтцю» и т. д. 
На л. 24 об. встречено «0», написанное широко с точкой внутри 
«0 бѣган(ь)и». 3. Обычно употребляется как в середине, так и в конце 

■строк буква «оу», изредка встречается «!^» в некоторых местах в словах, 
написанных в конце строк. Вместе с тем в рукописи в ряде мест 
пишется буква «у» в середине слогов, встречаясь на некоторых листах 
чаще, на других реже, а на некоторых совсем не встречаясь. При 
этом часто одно и то же слово пишется почти рядом по-разному, 
напр. «за тоу муку», «за ту муку». 4. Буква «з» употребляется только 
в значении цифры «6». 6. Паерок не употребляется. 6. Лигатур очень мало 
и встречаются они только в конце строк или близко к концу строки. 
Надстрочных знаков два — точка и две точки, причем как точка, так 
и одна из двух точек, а то и обе, иногда пишутся в виде маленьких 
черточек. Пишутся эти знаки над гласными и употребляются не часто. 
Знак препинания один — точка, которая пишется то на строке, то 
выше строки, нередко имеет форму черточки. Как уже указано, кино¬ 
вари в рукописи нет, но в соответствующих киновари местах имеются 
разделительные знаки, четыре точки (•;•), три точки (;•), иногда двое¬ 
точие (* ) — точки в этих знаках имеют иногда форму черточек. После 
разделительных знаков пишутся прописные буквы. С прописных букв, 
кроме того, написаны почти всюду заголовки. Кроме того, кое-где ветре- 
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чаются прописные буквы и в некоторых других местах, указывая если' 
не на выделение статей, то все же, очевидно, на разделение фраз. 
Из других особенностей орфографии отметим, что в тех случаях, когда 

в глагольных окончаниях буква «т» не вынесена, равно и в других частях 
речи в конце и в середине слов, наблюдаются как твердость, так и мяг¬ 
кость, иногда даже в одних и тех же словах: спродастъ» и «продасть» — 
оба написаны на одной стр. 9; «продастъсд»—«дастьсд» (л. б); «выдастъ»- 
(л. 9) — «дасть» (л. 12 об. три раза, л. 13 —три раза) — «отдасть» (л. 9) — 
«дастьсА» (л. 15 об.). 

Все последующие рукописи в сборнике (лл. 29—^325) писаны разными 
почерками XV—XVI вв. на разной бумаге, причем некоторые из них 
представляют лишь части тетрадей, без начала и конца некоторых статей. 
По содержанию рукописи весьма разнообразны и включают статьи как цер¬ 
ковно-богословского, частью житийного, так и исторического содержания 
(см. описание Арсения, стр. 176—180). 

В восьмой рукописи на л. 82 об. внизу в киноварной рамке написано- 
писцом этой восьмой рукописи: «Господи цомозі рабу своемі( Микі(лѣ дав 
бмі( писати лі(щи того». 

Текст Правды Русской печатается в порядке следования текста Правды, 
как восстанавливается его последовательность выше. Слово Василия 
Великого и <і(ставъ великого кназа Ырослава» (как названа здесь вто¬ 
рая часть Слова) не печатаются, так как их следует считать статьями,, 
отдельными от Правды и не слитыми с ней. 

Троицкий IV обозначен шифром Т 17. 



Соуд Мрославль Володимерич(ь) и; душегоуб(ь)ствѣ.* лЛбоб,- 

Правда роус(ь)скаА. 

1 Ан;е оубьбт(ь) моуж(ь) моуж(а), то мьстити братоу брата, любо сотцю, 

ли сыну, любо братьчадоу,® ли братию сынови; соже не боудет(ь) кто его 

мстА, то положит(и) за голову 80 гривен, аще ли боудет(ь) кнаж(ь) муж(ь), 

ли тиоунъ кнАж(ь), или тиоуна кнАжа; аче ли боудет(ь) роусин горожанин, 

любо гридъ, ли коупець, любо тиоунъ бОАрски, ли мечник, любо изгои, ли 

словѣнин, 40 гривен положити за нь. 

2 Соуд Мрославлих дѣтей. По Мрославѣ же паки совокоупившесА 

сьгаове его: ИзАСлав,* СвАТОслав, Всеволод и моужи их; Коснач(ь)ко, Пере- 

нѣгъ,' НикиФОръ и іотложиша оубьение за головоу, но коунами са выкоу- 

пати; а ино все гако же Мрослав соудил, тако ж(е) и сынове его оуста- 

виша. 

3 Ш оубоиствѣ. Иже ли кто оубьет(ь) кнАжа моужаЦв разбоѣ, а голов- л-іт 

ника не ищут(ь), то вервноую платити, в чьей же верви голова лежит(ь), 

то 80 гривен; пакы ли людин, то 40 гривен. 

і Которага ли вервь начнет(ь) платити дикоую вироу, колико лѣтъ за то 

5 платАт(ь) тоу вироу, зане же без головника имъ платити. Боудет(ь) ли голов- 

ник их верви, то зане к ним прикладывают(ь), того ж(е) дѢла им помагати 

головникоу, любо си дикоую вироу; но сплатити им в опчѣ 40 гривен^ 

а головнич(ь)ство а то самомоу головникоу; а в сороцѣ гривен заплатити 

6 емі^ из дроужины свою часть. Но соже боудет(ь) оубилъ или въ свадѣ или 

в пироу гавлено, то тако емоу платити по верви нынѣ, иже са приклады- 

вает(ь) вирою. 

7 Шже станет(ь) без вины на разбои. Боудет(ь) ли стоил на разбои безо 

всАКИА свады, то за разбойника люд(ь)е не платАт(ь), но выдадАт(ь) и самого 

8 всего с женою и з дѣтми на поток и на разграбление. Аже кто не вло- 

* Этот заголовок начинается в строку с предыдущим текстом Слова Василия Вели¬ 

кою после интервала. ® Возможно и иное чтение: братъ чадоу. * В слове Иза- 

слав выносное в написано по счищенному. * В слове Перенѣгъ буква г написана по¬ 

очищенному. 
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жит(ь)сА ВЪ дикоую виноу И Бироу, томоу люд(ь)б не помагают(ь), по сам 
платит(ь). 

0] вирах. А се покони вирнии были при Мрославѣ; вирникоу взати 9 

7 вѣдеръ солодоу на недѣлю, шже швеи любо полот(ь), или двѣ ногатѣ, 

і7об. а въ сред(оу) коуна шже сыръ, а въ патницю то же;[|а куров подвое 
емоу на день, а хлѣбов емоу 7 на недѣлю, а пшена 7 оубороков, а гороху * 

тако ж(е), а соли 7 голважен; то ти вирникоу с отроком; а кони 4, конем 
на рот соут(и) швее; вирникоу 8 гривен, а 10 коун перекладнаА, а метел- 

нику 12 вѣкшѣ, а съсаднаА гривна. 

Ш вирах. Шже боудет(ь) вира въ 80 гривен, то вирникоу 16 гри- іо 
вен и 10 коун и 12 вѣкши, а переди съсаднаА гривна, а за головоу 
3 гривны. 

Ш кнАжѣ штроцѣ. Аже в кнажи иггроци, или в конюсѣ, или ш поварѣ, іі 

то 40 гривен. А за тиоун за шгнищьны и за конюшии 80 гривен. А в сел- 

ском тиоунѣ кнАжѣ или в ратаинѣмъ 12 гривнѣ. Аза радовича* 5 гривен, и 

Тако ж(е) и за боАрескъ. 

Ш ремественицѣ. А за ремественика и за ремественицю, то іь 
12 гривны. 

Ш смердьи холопѣ. А за смердьи холоп 5 гривен; а за робу 6 гривен, ів 

А за искормиличА 12 гривнѣ, тако ж(е) и за кормилицю, хота си боудет(ь) 17 

холоп или роба. 

Ш поклепнѣи вирѣ. Аще боудет(ь) на кого клепнаА вира, то шже іа 
боудет(ь) послоухов 7, то нее выведет(ь) вироу, то ти имоут(ь) вѣроу; паки 
ли варАГ или инъ кто, то два. А на костех и по мертвецѣ не платити 19 

Л.18 виры, Цшже имени не вѣдают(ь), ни знают(ь) его. 

А шже свержет(ь) вироу, то гривна коун смет[н]аА* штрокоу; а хто 
п клепал, а томоу дати дроугаА гривна, а шт виры помоченаго 9 коун. 

Искав же ли послоуха, и не налѣзет(ь), а истца начнет(ь) головою клепати, Ш 

томоу дати правда желѣзо. Тако же и во всѣхъ тАжах, и в татбѣ, и в поклепѣ; 22 

шже не боудет(ь) ли истца, тогда дати емоу желѣзо из неволѣ до полоу- 

гривны золота; шже ли и мене, то на водоу, али до двою гривноу; аще ли 
мѣне, то ротѣ емоу ити по свои коуны. 

А соудньш коунам ростовъ нѣтоу. 

* в слове гороху буква г переправлена из х. ^ В слове радоввча буква ч пере- 

праелеиа из ц. * В рукописи описка: сиетад. 
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23 Ш мечи. Шже кто оударит(ь) мечем(ь), не вьгаезъ его, или роукогатью, 

24 то 12 гривнѣ продажи за юбидоу. Шже ли вынезъ меч(ь), а не оударит(ь), 
то гривна коун. 

25 Шже кто кого оударит(ь) батогомъ, любо чдшею, ли рогом(ь), любо 
тылѣсницею, то 12 гривны. 

26 Не терпА ли противоу томоу тнет(ь) мечем(ь), то вины емоу в томъ нѣт. 

27 Аще ли оутнет(ь) роукоу, а и)тпадет(ь) роука или оусхнет(ь), или 
нога, или юко, или нос оутнет(ь), то полоувирье 20 гривен, а томоу за 
вѣкъ 10 гривен. 

28 Аже перстъ оутнеть мечем(ь) кыи любо, то гривны продажи, а самомоу 
гривна. 

29 Ш муж(ѣ). Шже придет(ь) кровав моуж(ь) на дворъ или синь, то видока 
бмоу не искати, но платити || прода[ж]а“ 3 гривны; аще ли не боудет(ь) д.іѳоб. 
на нем(ь) знаменид, то привести емоу видоки слово противоу слова; а хто 
ли боудет(ь) начАл, то томоу платити 60 коун; аще же и кровав придет(ь), 

или боудет(ь) сам почал, а выстоупАт(ь) послоуси, то то емоу за платеж(ь), 

юже и били. 

80 Ш мечѣ. Иже оударит(ь) мечем(ь), а не потнет(ь) на смерть, то 
3 гривнѣ продажи, а самомо[у] * гривна за раноу юя^е лѣчебное; потнет(ь) 

ли на смерть, то вира. 

81 Шже попхнет(ь) муж(ь) моужа любо к собѣ ли ют собе, а любо по 
лицю оударит(ь), или жердью оударит(ь), а видока 2 выидоут(ь), то 
3 гривны продажи; аже боудет(ь) вардг или колбдг, то полнад видока 
вывести, и идета на ротоу. 

32 Ш челАди. Шже челддпн скрыетсд, а закличють и на торгі^, а за три 
дни не выведоут(ь) его, а познают(ь) и въ 3-и день, то свои челддин понати, 

а юномоу платити 3 гривны продажѣ. 

33 Ш чюя{ем(ь) кони. Аще кто всАдет(ь) на чюжь кон(ь) не прашав, то 
3 гривны. 

34 Ш изгибели. А се хто кон(ь) погоубит(ь), или юроулше, илн порть, 

а зановѣсть на торгоу, а послѣди познаеть въ своем(ь) ” городѣ, свое емоу 

лицемъ взАти, а за юбидоу платити емоу 3 гривны. 

35 Аже кто позпает(ь) свое, что боудет(ь) погоубил или оукрадено что оу 
него, или кон(ь), или портъ, или скоЦтина, то не рци; се мое, но поиди на і.і9 

* в 'рукописи опиской продаша. ^ В рукописи описка; саиоио. * В рукописи 
в своем(ь) повторено. 
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СВОД, гдѣ €с(ть) взАл; сведитесА, кто боудет(ь) виноват, на того татба 
снидет(ь), тогда оінъ свое возмет(ь), и что боудеть с ним(ь) погибло, то же 
емоу начнет(ь) платити. 

Ш татбѣ. Аще боулет(ь) копевыи тать, да выдати и кназю на поток; 

паки ли боудет(ь) клѣтньш тат(ь), то 3 гривны платити емоу. 

Ш сводѣ. Аще ли боудет(ь) въ и;дином(ь) городѣ, то ити истцю до конца зв 
того свода; боудет(ь) ли свод по землАм, то ити емоу до 3-аго свода; а что 
боудет(ь) лице, то то емоу трет(ь)емоу платити кі^’нами за лице, а с лицем(ь) 

ити до конца свод!^’, а истцю ждати прока; а гдѣ снидет(ь) на конечнАго, 
то томоу все платити и продажи. 

Ш татбѣ. Паки ли что боудет(ь) татебно коупил в торгоу, или кон(ь), 37 

или портъ, или скотиноу, то выведет(ь) свободна моужа два или мытника; 

аже начнет(ь) не знати, оу кого боудет(ь) коупил, то ити по нем(ь) тѣмъ 
видокомъ на торгоу на ротоу, а истцю свое лицемъ взати, а что с ним(ь) 

погибло, а того емоу желѣти, а ішомоу желѣти своихъ коун, заве не 
знабт(ь) его, оу ког(о) коупивъ; познает ли и на долзѣ оу кого то коупив, 

л. 19об. то свои емоу коуны возмет(ь), и семоу платити, что || боудет(ь) оу него 
погибло, а КНАЗЮ продажю. 

Извод татбѣ ю челАДИнѣ. Аще кто познает(ь) челАдин свои оукраден, за 

а поимет(ь) и, то юному вести и по конам и до 3-го свода; поати же 
челАДин в челАдина мѣсто, а юномоу дати лице, ать идет(ь) до конеч¬ 

наго свода, а то ес(ть) не скот, не лзѣ речи: не вѣдаю, оу кого 
есмь коупил, но по Азыкоу ити до конца; а гдѣ боудет(ь) конечнии 
тат(ь), то юпят(ь) воротит(ь) челАдин, а свои поимет(ь), и проторъ 
томоу ж(е) платити, а кназю продажи 12 гривен в челАдинѣ или оукра- 

дено или оуведше. 

Ш том(ь) же сводѣ. А исъ своего * города в чюжю землю свода нѣт, за 

но тако же емоу вывести послоухы любо мытника, пред ким же коупивше, 
то истцю лице взати, а прока емоу желѣти, что с ним(ь) погибло, а юномоу 
своих коун желѣти. 

Ш татбѣ. Шже кого оубьют(ь) оу клѣти или оу которой татбы, то іо 
оубьют(ь) и во пса мѣсто; аже ли и додержат(ь) свѣта, то вести и на 
кнАж(ь) дворъ; аще ли оубьют(ь) и, а оуже боудоут(ь) люди видѣли свАзана, 

то платити в томъ 12 гривен. 

* в слове своего буква в поправлена из г. 



ТРОИЦКИЙ вид 333 

Аже крадет(ь) кто скот в хлѣвѣ или клѣт(ь), то шже боудет(ь) и>дин, 

то платити ему 3 гривны и 30 коун; а боудет(ь) ли их иного, то всимъЦ по л-зо 
3 гривны и по 30 коун платити. 

42 Ш татбѣ же, оуроци скотоу. Аще крадет(ь) скот на подѣ, или швци, 

или козы, или свиньи, 60 коун; боудет(ь) ли их иного, то всимъ по 
60 коун, 

■43 Шже крадоут(ь) гоумно или жито въ амѢ, токолико их боудет(ь) крало, 

и то всим по 3 гривны и по 30 коун. А оу него же погибло, аже боудет(ь) 

45 лице, лицем(ь) поимет(ь), а за лѣто возмет(ь) по полоугривнѣ. Паки ли лица 
не боудет(ь), а боудет(ь) был кнаж(ь) кон(ь), то платити за н(ь) 3 гривны, 

а за инѣх по 2 гривнѣ. 

Аже за кобылоу 60 * коун, а за вол гривна, за коровоу 40 коун, за 
третьАК 30 коун, за лоньщиноу пол гривны, за телА 5 коун, за свинью 
5 коун, за поросА ногата, за швцю 5 коун, за баран ногата, за жеребець, 

и)же боудет(ь) не всѣдано на н(ь), то гривна коун дати за н(ь), а за жеребА 
6 нагат, а за коровье млеко 6 ногат; то ти оуроци смердом, и)же платАт(ь) 

кнАжю продажю. 

46 Ш холопехъ. Иже боудоут(ь) холопи тати любо кнажи, ли боАрьсти, 

любо чернечскыи, их* же кназь продажею не казнить, зане соут(ь) не 
свободни, то двоици платити къ истцю за шбидоу. 

47 Ш запрѣньи коун. Аще кто взыщет(ь) кун на дроузѣ, а шнъ са нач- 

нет(ь)||запирати, то шже на н(ь) послоухов выведет(ь), то ти поидоут(ь) на л.20об. 

ротоу, а шнъ возмет(ь) коуны свои; зане же не дал емоу на много лѣтъ, 

то платити емоу за шбидоу 3 гривны. 

48 Ш купцѣ, Шже кто коупець коупцю дасть в куплю коуны или в гост- 

боу, то коупцю пред посдоухи коун не имати, послоуси емоу не надобѣ, 

но ити емоу самоиоу ротѣ, шже са почнет(ь) запирати. 

49 Ш покдажаѣ. Иже кто покдажаи кладет(ь) оу кого любо, то ту послоу¬ 

ха нѣт, оу ког(о) того лежал товаръ; но шже начнет(ь) больпіим(ь) кде- 

пати, томоу ити ротѣ, оу кого лежало: како толко еси оу иене положил, 
зане же емоу бологодѣАЛ и хоронил. 

•гЗД Ш рѣзѣ. Аще кто коуны дабт(ь) в рѣзы, или наставъ в мед, или жито 
в присоп, то послоухи емоу ставити, како са боудет(ь) с ним(ь) рддил, тако 
же емоу и имати. 

* Число 60, в ‘рукописи І — переправлено из другого знака. * Х слове их буква х 
переправлена из ж. 
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Ш мѣсАЧнѣмь рѣзоу. А мѣсАЧЬны рѣзъ, сиже за мало днии, то имати 51 

еиоу; заидоут(ь) ли коуны до того ж(е) год оу, то дадАт(ь) емоу коуны 
в трет(ь), а мѢсачныи рѣзъ погреноути. Послоухов ли не боудет(ь), а боу- 5^ 

дет(ь) коун 3 гривны, то ити емоу про свои коуны ротѣ; боудет(ь) ли кун 
Л.21 болѣ, то речи емоуЦтако: промиловалсА еси, соже еси послоуха не ставил. 

А се оуставил Володимеръ кназ(ь) Всеволодичь* по СватополцѢ, созвав 53 

дроужиноу свою на Берестовѣм: Ратибора Киевского іъісАч(ь)ника и Про- 

копьА тысАцского Бѣлогороцьского, Станислава Передславского тысач(ь)- 
ника, Нажира, Мирослава, Иванка Чюдинович(а) Шлгова моужа, и оуста- 

вили и до 3-го рѣза, аже емлет(ь) в рѣзы коуны в трет(ь); аже кто воз- 

мет(ь) 2 рѣза, то то емоу взати истое; паки ли возмет(ь) 3 рѣзы, то иста 
емоу не взати. 

(Л) рѣзѣ же. Шже кто емлет(ь) по 10 коун ют лѣта на гривніі’, то того 
не ютмѣтати. 

Ш коупцѣ. Иже который коупець, шед гдѣ любо с чюжими коунами, 54 

истопит(ь)сА любо рат(ь) возмет(ь) или югиь, то не насилити емоу, ни про- 

дати его; но како начнет(ь) мочи ют лѣта платити, тако ж(е) платить, 

зане же пагоуба ют бога есть, а не виноват €с(ть); юже ли пропьет(ь)сА 

или пробьет(ь)сА, а в безоумьѣ чюж(ь) товаръ потравить, то како любо 
тѣм, чии то коуны, ждоут(ь) ли емоу, продадАт(ь) ли его, своа им вола. 

л.8о5. Ш долзѣ. Аще кто многим долженъ боудеть, а пришед гость *|| изъ 55 

иного города или чюжеземець, а не вѣдай запоустить за нь товаръ, 

а юпАт(ь) начнет(ь) не дати гостю коун, а первии должници начноут(ь) емоу 

запинати, не дадоуче коунъ, то вести и на торгъ, и продати же, и ютдатн 

же 1-е гостеве коуны, а домач(ь)ным, что са юстанет(ь) коунъ, тѣм же са 
подѣлАт(ь); паки лѣ боудоут(ь) кналш коуны, то кнажи коуны преже 

ВЗАТИ, а прок в дѣл; юже хто много рѣза имал, то томоу не имати. 

Ш закоупѣ. Шже закоуп бѣжит(ь) ют господы, то юбел(ь); идет(ь) ли 56 

искати коун, а гавлено ходит(ь), или ко кназю или к соудіам бѣжит(ь) 

юбиды делА своего господина, то про то не роботАтъ его, но дати емоу 
правда. 

А иже оу ю господина ролеины закоуп боудет(ь), а погоубит(ь) воински 57 

кон(ь), то не платити емоу; но еже дал емоу господинъ плуг и борону, ют 
него же коупоу емлет(ь), то то погоубившоу емоу платити; аще ли госпо- 

* А се оуставил Володииеръ кндз(ь) Всеволодичь написано отдельной строкой. 

* В рукописи далее следует текст Закона судною людем, см. описание рукописи. 
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63 

64 

динъ его и)тслет(ь) на свое и^роудіб, а погибнет(ь) и без него, того емоу 
не платити господиноу, 

В8 Шже из хлѣва из забоА выведоут(ь), то закоупоу того не плаЦтити; л. 9 

но іѵже погибнет(ь) на поли или в дворъ не вженет(ь), гдѣ емоу господинъ 
6Г0 велит(ь), пли сороудіа свод дѢа, погоубит(ь), то бмоу платити. 

В9 Ан<е господинъ прии;бидит(ь) закоупа, оувидит(ь) враждоу и оувередит(ь) 

цѣноу, а въведет(ь) копоу бг(о) или сотарицю, то то бмоу все воротити, 

во а за собидоу емоу платит(и) 60 коун. Аще ли приимет(ь) на нем(ь) коун, 

то и;пАт(ь) емоу воротити коуны, что боудет(ь) пригал, а за собидоу пла- 

В1 тити емоу 3 гривны продажи." Продастъ ли закупа господинъ и;бел(ь), то 
наимитоу свобода во всих коунах, а господиноу платити засобидоу 12 гри- 

вз венъ продажи. Аще ли господинъ бьет(ь) закоупа про дѣло, то без вины 
бс(ть); бьет(ь) ли не смысла, пьан, без вины, то гако же и въ свободном(ь) 

платеж(ь), тако ж(е) и в закоупѣ. 

Ш холопѣ. Аже холоп ссбелныи выведет(ь) кон(ь) чии любо, то платити 
за н(ь) 2 гривны. 

Ан^е закоуп оуведет(ь) что, то господинъ в нем(ь); но ссже и гдѣ 
налѣзоут(ь), то передѣ заплатит(ь) господинъ его кон(ь) нли ино что боу- 

дет(ь) взАлъ, а емоу холоп ссбелныи; паки ли господинъ его не хотѣти 
начнет(ь) платити за н(ь), а продастъ и и сстдастъ пже преже за конъ, или 
за вол, или за товар, что боудет(ъ) взал, а прок емоу самомоу вздти собѣ. 

А иже холоп оударит(ъ) свободна моужа, а оубѣжпт(ъ) в хоромъі, 
а господинъ его не выдастъ, то платити за н(ъ) господиноу 12 гриЦвны; л.Ѳоб. 

а за тѣмъ аще ли гдѣ налѣзет(ъ) оударенъіи той своего истца, кто же его 
оударил, то ГЯрослав бъіл оуставил оубити и, но то съшове его по іѵтци 
оуставиша на коунъі, или вдзати, любо бити розвдзавше, или взати гривна 
коун за соромъ. 

Ш послоушьствѣ. На послоушъство на холопа не вскладают(ъ); но сеже 
не боудет(ъ) свободнаго, то по ноужи сложите на бодрска тиоуна на двор- 

ского, а на инѣхъ не вскладъівати; а в малѣ тджѣ по ноужѣ сложити на 
закоупа. 

Ш бородѣ. А хто порвет(ъ) бородоу, а выимет(ь) знамение, а боудоут(ъ) 

людие, то 12 гривнѣ продажи; аже без людии, а в поклепѣ, то нѣтоу про¬ 

дажи. 

€5 

66 

67 

* В слове продажи буква ж переправлена из и. 
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Ш зоубѣ. Аже выбьют(ь) зоуб, а кров(ь) оувидАт(ь) оу него во ртѣ, 68 

а люди вылѣзоут(ь), то 12 гривнѣ продажи, а за зоубъ гривна. 

Ш бобрѣ. А хто оукрадет(ь) бобръ, то 12 гривен продажи. 69 

Шже боудет(ь) розсѣчена землд или на земли знамение, им же ловлено, 70 

или сѣть, то по верви искати собѣ татд, а любо продажа пдатити. 

Иже борть розломит(ь). Аже хто борть разнаменает(ь), то 12 гривен п 
продажи. 

Аже меж^< протнет(ь) бортиоую, или ролѣиноую межю розорет(ь), или 7Я 

дворноую межю тыном(ь) перетьшит(ь), то 12 гривны продажи, 

лло Ш доубѣ. II И иже доуб перетнет(ь) знаменный или межныи подотнет(ь), 7з 

то 12 гривен продажи. 

Ш накладѣхъ. А се накладѣ: 12 гривнѣ, иггрокоу 2 гривнѣ и 20 коун, 74 

а самому ѣхати с отроком(ь) на двоу коню, соути же іѵвес на рот, а мдса 
дати и;вен любо полот(ь), а инѣмъ кормом(ь), что има чрево возмет(ь), писцю 
10 коун, перекладнаго 5 коунъ, а за мѣхъ 2 нагатѣ. 

А се ц; борти. Иже борть подотнет(ь), то 3 гривнѣ продажи, а за 75 

дерево пол гривны. 

Аже пчелы выдерет(ь), то 3 гривны продажи; а за мед, аже боуд^<т(ь) 76 

пчелы не лажены, то 10 коун; боудет(ь) ли іѵлекъ, то 5 коун. Не боудет(ь) 77 

ли татА, то по слѣдоу женоут(ь); аже боудет(ь) слѣдъ или к селоу или 
к товароу, а не ц;тсочат(ь) ц;т со6а слѢдЬ, ни идоут(ь) на слѣдъ или 
иггобьют(ь)сА, то тѣмъ платити и татба и продажа; а слѣд гнати с чюжими 
людми и с послоухи; аже погоубАт(ь) слѣдъ на гостинници на велици, 

а села не боудет(ь) или на поустѣ, гдѣ же не боудеть ни села ни людей, то 
не платити ни продажи, ни татбы. 

Ш смердѣ, (^же смердъ моучит(ь) смерда безо кнАжа слова, то 7В 

3 гривны продажи, а за моукоу гривна коун. 

Ш іѵгнищанинѣ. Аже іѵгнищанина моучит(ь), то 12 гривен продажи, || 

Юоб. а за моукоу гривна коун. 

Ш лодьѣ. Аже лод(ь)ю оукрадоут(ь), то 60 коун продажи, а лод(ь)ю 79 

лицем(ь) воротити; а не боудет(ь) ди лицем(ь), то за заморскоую л[о]д(ь)ю * 

3 гривны, а за набоиноую 2 гривны, а за строуг гривна, а за челнъ 8 коун. 

Ш перевѣсех. Аще кто посѣчет(ь) верею или вервь перетнет(ь) в пере- до 
вѣсе, то 3 гривнѣ продажи, а и; господиноу * за вервь и за верею гривна коун. 

* в рукописи описка; люд,(ь)ю. ** Так в рукописи: іѵ господикоу. 



ТРОИЦКИЙ вид 337 

■а: Ш птицах. Аже хто оукрадет(ь) в чьей перевѣсьѣ и чйи песъ, или 
гастребъ, ила сокол, то 3 гривны продажи, а господину гривна, а за голоуб(ь) 

9 коун, а за кіі’рА 9 кун, а за оутов 30 коун, а за лебед(ь) 30 коун, а за 
■ва гус(ь) 30 коун, а за жерав(ь) 30 коун. А в сѣнѣ и в дровех 9 коун, 

а [господиноу колко боудет(ь) воз оукрадено, то имати емоу за воз по 
2 ногатѣ. 

■83 Ш гоумнѣ. Иже зажжетъ гоумно, то на поток и на изграбеж(ь) довгь 
его, переже пагоубоу розплативши, а в процѣ кназю поточити и. 

Тако ;ж(е), аже хто дворъ зажжетъ. 

8і А хто пакощами кон(ъ) порѣжет(ъ) или скотиноу, то продажѣ 12 гривнѣ, 

а за пагоубоу господину гривноу оурок платити. 

85 А ты ТАЖИ вси соудАт(ь) С послоухи свободными; боудет(ъ)ли послоухъ 
холоп, то холопоу на 'правдоу не въілазити; но юже хощет(ъ) истецъ, или 
имет(ь), нарекати* тако: по сего рѣчи азъ емлю та, а не холопъ, и е- || 

илет(ь) на желѣзо; аже и)биннт(ъ) и, то бмлет(ъ)на нем(ь) свое; не и;би- 

нит(ъ) ли его, а платити емоу за моукоу гривна, зане по холопьѣ рѣчи 
86 ИЛЪ и. А желѣзного платити 40 коунъ, а мечникоу 5 коун, а пол гривъны 

■87 дѣцъскомоу; то ти желѣзный оурок, кто си в чем(ъ) емлет(ъ). А еже емлет(ъ) 

на желѣзо по свободных люди рѣчи, любо ли запана*’ на нъ б^дет(ь), ли 
запна не’ боудет(ъ), любо прохожение нощъное, или ким(ъ) любо и;бразом(ъ) 

аже не и)жъжет(ъ)сА, то про моуки не платити емоу, ни одино желѣзное, 
кто И боудет(ъ) ил. 

88 Ш женѣ. Аже хто оубьетъ женоу, [т]о * тѣм же соудом(ъ) соудити, 

89 іико же и моужа; аже боудет(ъ) виновата, то пол виры 20 гривен. А в хо¬ 

лопѣ и в робѣ виры нѣтоут(ъ); но юже боудет(ь) без вины оубьенъ, то за 
холоп оурок платити или за роб^, а кназю 12 гривнѣ продажи. 

90 Ш смердьи задницѣ. Шже смердъ оумрет(ь) без дѣти, то задница 
кнАЗю; аже боудоут(ъ) дщери оу него дома, то дагати частъ на на; аже 
боудет(ъ) за моужем(ь), то не дати ни части. 

■91 Ш задницѣ богарстѣ и ю людстѣи. Иже в богарѣхъ или же в богарстѣи 
дроужинѣ, то за кназа задница не идет(ь); но юже не боудет(ъ) сьшовъ, 

а въ' дщери возмоут(ь). 

* Так во всех списках Карамзинской группы, так же и в списках Археографического 
вгіда. *| Так в списке ТІѴ, следует вапна, ср. АОІІ, * В рукописи описка: по. *' Так 
в списках Карамзинской группы и Археографическою вида. 
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Аше хто оумирад роздѣлит(ь) дом дѣтем своим, на том же стоати; || 9&- 

і.ііоб. паки ли без рАдоу оуырет(ь), то всѣмъ дѣтем, и на самого часть дати 
доуши. 

Ш женѣ. Аже жена САдет(ь) по моужи, то дати на ню часть, а оу эд 
своих дѣтии взАТи часть; а что на ню моуж(ь) возложил, томоу же ест(ь) 

госпожа, а задница ей моужнА не надобѣ. Боудоут(ь) ли дѣти то, что ві 
первой жены, то то возмоут(ь) дѣти матери своей; любо си на жеиоу 
боудет(ь) възложил, юбаче матери своей возмоут(ь).* 

Аже бі<дет(ь) сестра в домоу, то той задници не имат(и), но и)тдадАт(ь) 95 

ю брат(ь)А за моуж(ь), как(о) си могоуть. 

А се оуроци городнии. Городникоу, закладаючи городню, коуна взати, эв 
а конЧАВше ногата; а за кормъ, и за вологоу, л за рыбы 7 коун на недѣлю, 

7 хлѣбов, 7 оубороков пшена, 7 лоукон ювса на 4 кони; имати же емоу, 

донелѣ же город сроубАт(ь), а солодоу юдиною дадАт(ь) емоу 10 лоукон. 

А се оуроци мостнии. Мостникоу, помостивше мостъ, взати ют дѣла ют 97 

10 локот по нагатѣ; аже починить моста ветхаго, то колико городен(ь) 
починит(ь), то ВЗАТИ емоу по коунѣ ют городни; а мостьникоу самому 
дроугоу ѣхати на двою коню с отроком(ь), а овса 4 лоукна на недѣлю, || 

л. 12 а гасти что мога. 

іи задници. Аже боудЬ’і^ь) робьи дѣти оу моужа, то задници им не зд 
имати, но свобода им смертью. 

А юже боудоуть(ь) оу моуж(а) в домоу дѣти малы, а не могоут(ь) са 99 

сами собою печАловати, а мати им поидет(ь) за ноуж(ь), то кто ии ближнии 
боудет(ь), томоу же дати на роуцѣ и с добытком(ь) и з домом(ь), донелѣ же 
взмогоут(ь); а товаръ дати пред люд(ь)ми. 

А что срѣзит(ь) товаром(ь) тѣмъ или пригоститъ, то то емоу собѣ, 

а истыи товаръ воротит(ь) им, а прикоуп емі< собѣ, зане юнъ прекормил 

и печАловалсА ими; аже ют челАДи плод или ют скота, то все поимати 

лицем(ь), что поймал боудеть; что либо боудет(ь) ростерАЛ, то все емоу 

платити дѣтем тімъ. 

Аще же и ютчим приимет(ь) с задницею дѣти, и то тако же ес(ть)рАдъ, 

како рАдил. А дворъ без дѣлоу ютень всакои меншемоу сывови. юо 

Ш женѣ. Аще жена воречет(ь)сл сѣдѣти по моужи, а ростерАет(ь) ют 

добыток и поидет(ь) за моуж(ь), то платити ей все дѣтем. Не хотѣти ли ей ю& 

начноут(ь) дѣти ни на дворѣ, а юна начнет(ь) всако хотѣти и сѣдѣти 
с дѣтми, то сотворити всАКоу волю ей, а дѣтем не дати воли; но что ей 
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дал ыоуж(ь), с тѣм же ей сѣдѣти и з дѣтми или, свою часть взеыши, 

М3 сѣдит(ь) же. А матернд || часть дѣтей не надобѣ, но комоу мати хочет(ь) *.12об. 

дати, томоу дастъ, дасть ли всим, и вси роздѣлАт(ь); без газыка ли оумрет(ь), 

то оу кого ли боудет(ь) на дворѣ бьиа и мертва и кто ю кормил, то томоу 
ш и взАти. Шже боудоут(ь) двою моужю дѣти, а сидинои матери, но синѣмъ 
105 своего иггца задница, а онѣмъ своего ютца. Боудет(ь) ли что потердл 

своего иночима, а юнѣхъ илі];а, а оумрет(ь), то възворотити брату, на нь 
пже людье вылѣзоут(ь), что боудет(ь) истердл сотець его иночимлд; а что 

106 емоу своего отца, то держит(ь). А матери который ей сынъ боудет(ь) добръ, 
1-го ли моужа дроугаго ли, томоу же дасть свое; аще и вси сынове ей 

боудоут(ь) лиси, а дчери может(ь) дати, кто ю кормит(ь). 

108 задницѣ. Аже брат(ь)А ростАЖоут(ь)сА пред кнАЗем(ь) и; задницѣ, 

то который дѣцски идет(ь) их дѣлити, томоу взАТИ гривна коун. 
107 судебных оуроцех. А се оуроци соудебнии: ют виры 9 коун, а метел- 

никоу 9 вѣкошь, а ют бортной земли 80 коун, а метелникоу 12 вѣкпш, 

а ют ролѣинои земли тако же, а юсвободивше челддин 9 коунъ, а метел¬ 

никоу 9 вѣкошь, а ют иных юто всих таж(ь), комоу помогоут(ь), по 
4 коуиы, а метелникоу по 6 вѣкошь. 

109 А се оуроци ротнѣи: от головы 30 коун, а ют бортной земли 30 кун 
без 3-и кун, тако ж(е) и ют ролеиЦнои земли, а ют свободы 9 коун. л.іг 

110 Ш холоп(ь)ствѣ. А холопьство юбел[ь]моб“ трое: еже кто коупнт(ь) 

ХОТА и до полоугривны, а послоухи поставит(ь), а ногатоу дасть пред самим 

холопом(ь), а не без него. 
А дроугое холопство: поимет(ь) робоу без рддоу, поимет(ь)ли с рАдом(ь), 

то како СА боудет(ь) рддилъ, на том же и стоит(ь). 

А сѳ третье холоп(ь)ство: тиоуньство без рддоу или привАжет(ь) 

ключ(ь) к собѣ, с рАдом(ь) ли, то како СА боудет(ь) рддил, на том же 
и стоит(ь). 

111 А в дач(ь)'’ не холоп, и ни по хлѣбѣ роботАт(ь), ни по придатцѣ; но юже 
не доходАт(ь) года, то ворачдти ” емоу милость; ютходит(ь) ли, то не вино¬ 

ват бс(ть). 

112 Ажѳ холоп бѣжит(ь), а заповѣсть и господинъ, аже слышав хто или 
знад или и вѣдад, юже ес(ть) холоп, а дасть емоу хлѣба или оукажет(ь)- 

емоу поуть, то платити емоу за холоп 5 гривен, а за робоу 6 гривен. 

* Так в 'рукотки, ер. списки Археографическою вида. ^ Возможно иное чпшгк: 

А ВАач(ь). * В слове ворачдти буква а переправлена из о. 
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Аже кто переимет(ь) чюж(ь) холопъ или робоу и дастъ вѣсть господину щ 
его, то взАти бмоу переииа гривна кун; не оублюдет(ь) ли его, то платити 
биоу 4 гривнѣ за холоп, а 5-а перееинаА еиоу; а боудет(ь) роба, то 5 гри¬ 

вен, а 6-га на переем ил'ходит(ь). 
А хто сам своего холопа досочит(ь)са в чьбм(ь) любо городѣ или въ іи 

л. 13об хоромѣ, а боудет(ь) посадник не вѣдал его, || то, повѣдавше емоу, поати ж(е) 
оу него штрок, и шедше оувдзати и, и дати ему вдзебноую 10 кун; аще 
оупустит(ь) и ГОНА, собѣ емоу пагоуба, а не платитъ в то никто же, 
тЬм же и переима нѣту. 

Аще кто не вѣдад чюж(ь) холоп оусрАщет(ь), или повѣсти дѣбт(ь), іи 
любо держит(ь) и оу собе, а илндет(ь) иіт него, то ити емоу ротѣ, гако не 
вѣдал есмь, шже €с(ть) холоп, а платежа в томъ нѣтоу. 

Аже гдѣ холоп вылжет(ь) коуны, а шнъ боудет(ь) не вѣдад вдаі, то іи 
господину выкоупати и ]али лишитисд его; вѣдага ли боудет(ь) дал, то кун 
лишеноу емоу быти, 

Аже хто поуститъ холопа в торгъ, а и)должает(ь), т[о] * выкоупати его іп 
господину, а лишатисд его не лзѣ. 

Аже кто купит(ь) чюж(ь) холоп не вѣдад, то 1-му господину холоп ив 

пондти, а шному куны имати, ротѣ ходившю, гако не вѣдад есмь купил; 

вѣдад ли боудет(ь) коупил, то коун емоу лишеноу быти. 

Аже холоп бѣгад добоудет(ь) товара, то господину же и холоп и долгъ, ш 

господину и товаръ, а не лишитисд его. 
Аще кто бѣжа, а поемлет(ь) что сусѣдне или товаръ, то господину ию 

платити за н(ь) оурок, что боудет(ь) вздл. 

Аже холоп крадет(ь) кого любо, то господину выкоупати и любо выдати^ т 

с ким(ь) боудет(ь) крал, а женѣ и дѣтем не надобѣ; а шже боудет(ь) 

л. 14 с ним(ь) крали или хоронили, II то всѣх выдати, паки ли а выкоупает(ь) 

господинъ; аже боудЬ’т(ь) с ним(ь) свободнии крали или хоронили, то кндзю 
в продажи. 

Ш человѣцѣ. Аже человѣкъ полгав коуны оу людей, а|:побѣжит(ь) * 

в чюжю землю, вѣры емоу не инати, аки и татю. 

Ш городских мостехъ; шсменики поплата. В Людин конецъ чрес греблю • 

ют Добрыни оулици в городнАА ворота до Пискупли оулици, а Пискоуплѣ 
оулицѣ с Проусы до Бориса и Глѣба, а Тигожаном до Коломлдн, а Колом- 

д; описка: ти. 
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ДАНОМ до Нередичкого моста, а Нередичаном до Вережан, а Вережаном до 
ПидблАН, а ПидблАНОм до Чюдинчевѣ оулицѣ,“а Чюдинцевѣ оулицѣ съ 

Загородки до городних ворот, а влад(ы)цѣ сквозѣ городнАА ворота съ 

изгои, а съ дроугими до І^строи городни, 1 Давыдьжа ста, 2 Слѣпьцева, 

3 Бовыкова ста, 4 Шлексина ста, 5 Ратиборова ста, 6 Кондратова ста, 

7 Романова ста, 8 Сидорова ста, 9 Гаврилова ста, 10 кнАжа ста, 11 кнАжа, 

12 РжевскзА, 13 ВѣжицскаА, 14 Водскад, 15 ШбонѣзьскаА, 16 Лузь- 

скаА, 17 ЛопьськаА, 18 ВолховскаА, 19 ШжелбичьскаА двои рили до 

торгоу, СОФЬАНОМ до ТЫСАЦСКОГО, ТЫСАЦСКОМОу до вощник, сот ВОЩЬНИК 
посадникоу до великого рАДоу, ют великого рАДОу кназю до Нѣмецског(о) 

вымола, нѣЦмцем до бванА вымола, Гтом до Гелардова вьшола до зад> яЛ4о($. 

него, ют Гелардова вымола югнищаном до ВКдАтина вымола, Ильинцам 

до Матѣбва вымола, а Михаиловцем до Бардовѣ оулки, а Видковцеи до 

КлимАтиных сѣней. 

* Ш мукѣ. Аже оутАжю в мукы, а посѣди оу дворАнина, 8 ногат за 
тоу муку. 

» А оу колоколници быот(ь) кнутом, за ту муку 80 гривен.* 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Русские статьи из Закона судного людем 

Ш оруж(ь)Ь. Иже изломит(ь) дроугоу копие, или щит, или топоръ, да аще л.іб 
оу со6а начнет(ь) хогЬти держати, то пригати ино что оу него; аще ли 
начнет(ь) инѣм(ь) чим(ь) емоу заплатити пред чадью, иже начнет(ь) вѣдати, 
колико'боудет(ь) дал^на нем(ь). 

О дѣтАти. Аще дадАт(ь) дѢта вскормити должници, а само вразо- 

умѢбт(ь)4ЛЖИЦН) ВЗАТИ, прокорма 3 гривны ВЗАТИ. 

Ш человѣкѣ и ю женѣ. Аще с а дастъ человѣкъ или|женщина оутошнаЦ 
веремени, дернъ емоу ,не надобѣ; а поидет(ь) проч(ь), да дастъ 3 гривны, л.ібов. 

а слоужил даром. 

Ш егозѣ. А за стог за тАжебныи за сѣннъі гривна коун, а ТАжа не 
надобѣ. 

Ш'безчестьи. А за безщестноую гривноу золота, аже боудет(ъ) баба 
была в .;золотѣ и мати, взати емоу 50 гривен за гривноу золота; южѳ 
боудет(ъ) баба не была в зологЬ, а по матерѣ емоу не взати золота, взати 
гривна серебра, а за гривноу серебра пол 8 гривны. 

* Далее в рукописи следует текст Закона судною людем. 
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ОБОЛЕНСКО-КАРАМЗИНСКИЙ ВИД 

СПИСКИ 

'Основной: 1. Оболенского II шифр АОІІ 
ѵВарнанты: 2. Каранзннскжй * К 



в состав Оболенско-Карамзинсного вида Карамзинской группы входят 
2 списка'Правды Русской. 

І.| Список Оболенского II находится в Софийской 1-й летописи по 
вписку Оболенского. Летопись эта хранится в Государственном Архиве 
Феодально-Крепостной Эпохи (ГАФКЭ), V отдел, рубрика 2, № 3. Лето¬ 
пись написана в четверть листа, на 463 листах. В бумаге рукописи водя¬ 
ной знак: бычачья голова под короной (у Лихачева № 1982 из >руко- 
писи 2-й половины XV в.). Рукопись написана полууставом второй поло¬ 
вины XV в. Переплет конца XVIII или начала XIX в. 

Софийская 1-я летопись по этому списку напечатана во 2-м издании 
Полного Собрания Русских Летописей, том V, и использована в вариан¬ 
тах в 1-м издании того же [тома. В [1-м издании] дано краткое описание 
рукописи. 

Текст Правды Русской помещен на лл. 113 об.—132 под 1019 г., 
после рассказа летописи о даровании Ярославом Владимировичем грамоты 
новгородцам, и начинается киноварным заголовком. Русские статьи из 
Закона судного ліодем помещены на лл. 147 об.—149. В письме руко¬ 
писи следующие особенности: заголовки и инипиалы написаны киноварью, 
а первые буквы слов в заголовках сделаны чернилами; письмо отличается 
простотой и малым количеством выносных букв; употребляются лигатуры 
(тр, пр, въ). Писец пишет преимущественно «оу»,'но встречаются «8’» и «у». 
На ряду с обычным «е» употребляется маленькое «е» и иногда большое 
якорное «€», которое, впрочем, не всегда легко отличить от маленького «е». 
Над словами иногда ставится паерок, но часто неясно, к какой букве 
он относится. Разделительные знаки: тире (—), две точки (:). В от¬ 
дельных местах рукописи слова выскоблены и поправлены. 

В настоящем издании список Оболенский II принят за основной и 
обозначается шифром ОАІІ, 

II. Карамзинский список находится в составе Софийской 1-ой лето¬ 
писи той же редакции, что и Софийская летопись по списку Оболенского. 
Рукопись принадлежит Публичной Виблиотеке имени Салтыкова-Щедрина 
в Ленинграде (^, IV, № 298). 'Летопись написана в четверть листа, на 
5Б4 листах (конца и начала не сохранилось). Бумага имеет водяные знаки: 
1) крест (датированный вариант пе найден); 2) колесо (у Вгіцпеб 
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№№ 13450—13461 пз рукописей 1490—1497 гг.), 3) единорог (у Вгщие« 
№ 10181 из рукописей 1480—1481 гг.), 4) готическая буква «Р» с розеткой 
над ней (близкий вариант у Вгщиеі; № 8732 из рукописей 1473—1486 гг.). 

Основная часть рукописи написана полууставными почерками конца 
XV в. К этой основной части рукописи позже были сделаны добавления: 
л. 14 написан на бумаге, почерком XVIII в.; лл. 101, 108, 408 до¬ 
полнены в XVI в. (водяной знак: бычачья голова с крестом, обвитым змеей) 
и написаны полууставом XVI в.; лл. бб2—бб4 написаны на бумаге со 
знаком буква «Р», беглым полууставом конца XV в. 
Переплет картонный XIX в. 
По этому списку Софийская летопись использована в вариантах 

в 1-м издании V тома Полного Собрания Русскйх Летописей и во 2-м 
издании того же тома. В 1-м издании дано и описание списка. 

Текст Правды Русской помещен в летописи на лл. 134—Ібб об. под 
1019 г., после рассказа о даровании Ярославом Владимировичем грамоты 
новгородцам. Русские статьи из Закона судного людем помещены 
на л. 192—192 об. В письме этой части рукописи имеются следую¬ 
щие особенности: заглавие Правды Русской написано киноварью, как 
и заглавия статей; количество выносных букв незначительно; знаки пре- 
пинания и разделительные знаки: точка (.), две точки (:) или черточка 
с двумя точками («г»). 

Писец употребляет большое опрокинутое якорное «е», «оу» и «Й». В руі^ 
писи есть поправки и добавления скорописью XVI в. В настоящем издании 
Карамзинский список приведен в вариантах и обозначается шифром Е. 



Оустлв велнклго кназа Мросллвл Владнл»ерич(л) О) соуд'Ьу'ь. л,іізоб. 

Ссудъ (Л) доушегі^въств'Ь. 

Правда рЬ^скагл. 

1 Аже оубибтъ кто моужа, то мьстити братій брата, любо истецъ, или || 
сына,і любо братъ* чадоу, ли братню сынови; іиже не боудеть кто его л.іи 
мистАи,*® то положить за головоу 80 гривенъ, аще ли боудеть кнджь 
моуж(ь) или тиоунъ кнАжь; аци ли боудеть роусинъ горожанинъ, или 
гридъ, или коупець, или тиоунъ богарьскыи,® или мечникъ, любо изгои, 
ли словѣнинъ,^ 40 гривенъ положити за нь. 

5 СоудТк Нросллвліч(ь) дѣтЕн. По Нрославѣ же пакы совокоупившесА 
сынове его: ИзАСлавъ, СвАтославъ, Всеволодъ и моужи ихъ: Косначко, 

Перенѣгъ, НикиФоръ и штложиша оубиение за головоу, но коунами са 
выкоупати; а иное все гако же Нрославъ соудилъ. 

■3 Ш оувннствѣ ссудъ. Лще ® кто оубиеть кнАжа моужа в разбои, а голов- 

ника не ищоутъ, то вервьноую платити, въ чьей же верви голова лежеть,* 

то 80 гривенъ; аще ли дюдинъ, то 40 гривенъ. 

■і Которага * ли вервь начнетъ платити дикоую вироу, колико лѣтъ за тоу 
5 платАть тоу вир5$’, зане же без половника имъ платити. БоудеЦть ли голов- л. іи об. 

ВИКЪ ихъ въ верви, то зане к нимъ прикладываютъ, того же дѢла имъ 

помагати головникіі', любо си дикоую вироу; но платити имъ ^ въ шпчѣ 
40 гривенъ; а головничество, а то самомоу головникоу; а въ сородѣ 

3 гривенъ заплатити емоу изъ дроужины своею часть. Но юже боудеть 
оубилъ юже въ свадѣ или в пироу гавлен'но, то тако емоу платити по 
вервишѣ, еже са прикладываеть ^ вирою. 

7 ШжЕ стднЕть безъ Біны на^ развои. Боудеть ли стошлъ на разбои безъ 
всАКые свады, то за разбойника люди не платАть, но выдадоуть и^® 

■8 самог(о) всего и с жевою и з дѣтьми на потокъ и на разграбление. Аже 

“ в 'рукописи поем слова братъ поставлена точка. ^ Так в рукопжи. ® В слове 
Котораа буква к прописная. 

1 К сыноу. 2 д: мьстли. 3 т боллрьскыи. і Е словѣникъ. 5 Е Аже. в Е лежмть. 

" Е II. 8 Е прикладывають. 9 д; на нет. ю Е и пет. 
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КТО не вложитсА в дикоую виноу и вироу, томоу ЛЮДИ6 не помогаютъ, но 

самъ платить. 

Ш вірл)(’. Ее^ закони вирные были при великомъ кназѢ Мрославѣ; з- 

л. 115 вирникоу взАти 7 ведѳръ солодоу на нед(ѣ)лю, да совенъ или полоть,Цили 
двѣ ногаты, а в’ середу коуна соже сыръ, а в патницю тако же; а коуровъ 
биоу по двое на день, а хлѣбовъ 7 на недѣлю, а пшена семь оуборковъ, 

а горохѣ" тако же, а соли семь голважень; то ти вирникоу с отрокиімъ; 

а кони 4, а совесъ конемъ соути на ротъ; вирникоу 8 гривенъ, а 10 коунъ 
перекладнага, а металник^і’ 12 вѣкошь, а сосаднаи® гривна. 

Ш вира;і^.® Иже* боудеть вира въ 80 гривенъ, то вирникоу 16 гри- іО" 

венъ и 10 конъ и 12 вѣкошь, а переди съсаднаи гривна, а за голов^!" 

3 гривны. 

Ш кнАжѣ штроци. ©же® въ® кнажѢ иітроцѣ, или в’ конюсѣ, или 
со поварѣ, 40 і’ривенъ.’ А в сельскомъ тиоунѣ кнажѢ или в ратаиномъ іЗ' 

12 гривенъ. А за рАДОвича 5 гривенъ. Тако же и за богарескъ. 

Ш рел\«сткбннцѣу.® Я за ремественика® и за ремественицю 12 гривенъ, т 

л.ііооб. Ш смердѣ и холопѣ. Я за смердъ и холоп|| 5 гривенъ, а за робоу ів 
6 гривенъ. А за искормилича 12 гривенъ, тако же и за корми.шцю,^® хота іг 
си боудеть холопъ или роба. 

Ш поклепно*^ вирѣ. Яще на кого боудеть поклепнаи вира, то иіже і8- 

бЯ'деть послоуховъ 7, то же выведеть вирЗ”, то ти имоуть вѣроу; пакы ли 
варАгъ или инъ кто, то 2. А на костехъ и по мертвецѣ не платити вѣры,^® 

иіже имен! нѣ вѣдаютъ, ни знаютъ его. 
Яже свержеть вироу, то гривна к^і’на смертнагаиггрокоу; а кто 2о 

исклепалъ, том^5’ дати др^і’гаи гривна; а иіт виры помоч'ного 9 коунъ. 

Искавъ же ли посл^і’ха, и не налѣзеть, а истца начнеть головою клепати, т 
томЗ” дати неправа желѣзо. Тако ж(е) и въ всѣхъ тАжахъ, и в' тат'бѣ ш 
н въ поклепѣ; юже не боудеть ли * истца, тогда дати емоу исіірава желѣзо 

л. 116 из неволи да полоугривнѣ злата; иіже ли и мене, || то на водоу, али до 
двою гривн^!"; аще ли мене, то ротѣ емоу ити по свои коуны. 

[Я]* соудным коунаиъ ростоу нѣтъ. 

* в "рукописи описка: тли. ^ В рукописи пропущена киноварная буква Я, для кото¬ 

рой оставлено место. 

1 Л Се бш. 2 К ссаднаА. з л доб, жі. ^ К ІѴже. з л Яже. б Л ш. 

7 Л доб. Я за тиоуиъ за іѵгнищныи и за конюшии 80 грішенъ (статья 13). 8 л IV рілліс-п.- 

кАнна'Ьх'ъ. 9 л реместьмАнина. К кормицоу. и К ѴѴ пвклепн»н. 12 Л виры. 

13 Л сметнал. 
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.38 іи мечѣ. СЭже кто оударить мечемъ, не вынесъ его, или роукогатию, 

..24 то 12 гривенъ продажи за а>бидоу. Аже ли вынесъ мечь, а не оударивъ, 

35 то гривна коунъ. Шже кто оударить кого батогомъ, или чашею, или 
.36 рогомъ, любо тылицнецею, то 12 гривенъ. Не терпд ли противоу томоу 

тьнеть мечемъ, то вины емоу в' томъ нѣтъ. 

.57 Дще ли оутнеть ріі'коу и ил'падеть роука или оусх'неть, или нога, или 
око, или носъ оутнеть,^ то полоувѣрие 20 гривенъ, а томі^ за вѣкъ 10 гри- 

38 венъ. Перъс'тъ оутнеть мечемъ кии любо боудеть, 3 гривны продажи, 

а самомоу гривна. 

..39 Ш м^жи кровАвѣ. Иже приидеть кровавъ моужь на дворъ или синь, 

то видока емоу не искати, но платити емі^ продажи|| 3 гривны; аще ли не г.ибоб. 

боудеть на немъ знамении, то привести емоу видокъ слово противоу слова; 

а кто ли боудеть началъ, то томоу платити 60 коунъ; аще же и кровавъ 
приидеть, или боудеть самъ почалъ, а выпоустдть^ послі^си, то то емоу 
за платежъ, соже и билъ и. 

30 Ш мечѣ. Лще оударить мечемъ, а не потнетъ на смерть, то 3 гривны 
продажи, а самомоу гривна за раноу, соже лечебно есть; а потнеть на 
смерть, то вира. 

,31 Иже побьхнеть моужь моужа любо к' себѣ любо сот себд или палицею 
или жердию оударить, а видока 2 выидоуть,® то 3 гривны продажи; аже 
боудеть вардгь или колбдгь, то полнага видока вывести, и идетъ на ротоу. 

33 Ш челАДинѣ. Иже^ челддинъ крыетсд, а закличють и в®тор'гоу, аза 
3 дни не выведоуть его, а познаютъ и въ 3 день, то свои челддинъ погати, 
а сономоу платити II 3 гривны продажи. л.іі7 

33 Шже на чкзжклі конѣ ѣздит. Яще кто въсддеть на чюжь конь не про- 

шавъ, то 3 гривны продажи. 

34 Ш ИЗГИБЕЛІ. Яще кто конь погоубить, или ороунсие, или пор'тно, 
а заповѣдаетъ на тор'гоу, а послѣди познаетъ въ своемъ градѣ, свое емоу 
лицемъ в'зАти, а за сибидоу емоу платити 3 гривны. 

35 Иже® кто познаетъ своего, что боудеть погіі'билъ или оукрадено что 
оу него, или конь, или портъ, или скотина, то не речи емі^: се мое, но 
поиди на сводъ, гдѣ еси вздлъ; сведоутсд, кто боудеть виноватъ, на того 
тат'ба снидеть, тогды^ сонъ свое възметь или что боудеть погыбло с нимъ, 

той же ему начнетъ платити. 

1 Е тылисницею. * Е выстоуплть. 8 К выді'ть. А Е ѴѴже. 8 Д с. * Е Юже. 

7 Е тогда. 
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татв'Ь.® Яще боудеть ковевыи тать, то выдати его кназю на 
потокъ; пакы ли боудеть клѣтныи тать, то 3 гривны платити шоу за то. 

.іі7об. Ш сводѣ. Я и^же б8’||деть въ [о]дноиъ*^ градѣ, то ити истцю до конца зб 
того свода; боудеть ли сводъ по землдмъ, то ити емоу до трехъ сводовъ; 

а что боудеть лице, то то емоу третие емоу^ платити коунами за лице, 
а с лицемъ ити до конца сводоу, а истцю ждати прока; а гдѣ снидеть на 
конечнаго, то томіі' все платити и продажи. 

Ш татвѣ.* Пакы ли что боудеть татебное кЬ’пилъ в' торгоу, или конь, зг' 

или пор'тъ, или скотиноу, то введетъ свободна моужа два или мытника; 

аже начнеть не знаати ® оу кого боудеть коупилъ, то ити по немъ водокомъ ® 

на торгоу на ротоу, а истцю свое лицемъ в'зати; а что с нимъ погыбло,. 

а того емЬ” желѣти; а иномоу желѣти своихъ кіі’нъ, зане не знаеть его, 
оу кого боудеть кЬ’пилъ; а познаеть ли на долзѣ оу кого то кЬ’пилъ, свои 
емоу коуны взАТи, и семоу платити, что боудеть оу него погыбло, 

а КНАЗЮ ^ продажоу. 

л. 118 (х) челединіѵлі® нзвѵѵдѣ. ||Яще кто познаеть челАдинъ свои оукра- за- 
денъ, а поиметь и, то иіномоу вести по кЬ'намъ® и до 3-гаго свода; погати 

же челАДинъ въ челАдина мѣсто, а иАномЬ” дати лице, а той идетъ до конеч¬ 

наго свода, а то есть не скотъ, нелзѣ рещи: не вѣдаю оу кого есмь коупилъ, 

но по газыкоу ити до конца; а гдѣ боудеть конечный тать, то іьпать 

воротити челАДИнъ, а свои поиметь, и проторъ томЬ' же платити, а кназю 

продаяіи в челАдинѣ 12 і^ривенъ, или оукраденъ или оуведенъ есть. 

Ш ТОЛ1 5к[е]'' сводѣ. Я исъ своб[го] * города^ в’ чюждоу® землю извода 39- 

нѣтъ; но тако же вывести емоу послоухы любо мытника, предъ ким' же 
кі^пив'ше, то истцю лице® в'зати, а прока емоу желѣти, что с нимъ погыбло, 
а иіномоу своихъ коунъ ягелѣти, донде же налѣзетъ, 

иѳоб. П) тлтѣ. Оже оубиютъ кого оу клети или оу коЦторые татьбы, то ^о - 

оубиютъ и въ пса мѣсто; аже ли додержатъ до свѣта, то вести на кнажь 
дворъ; аже ли оубиютъ ии,“ а боудЬ’ть люди видели свдзана, а боудоуть 
люди видели,® то платіти в' томъ 12 гривенъ. Аже^® кто оукрадеть скотъ 
въ хлѣвѣ или клѣть, то иіже боудеть единъ, то платити емоу 3 гривны 

® в ‘рукописи: СО татк'не. ^ В рукописи описка: въдномъ. ® Так в списках АОІІ и К. 

^ В рукописи і пропущено. ^ В рукописи описка: св08. 

1 Я в одномъ. 2 к третьем!;. 3 Л знати. ^ Ж можно прочесть кнази, так как 

последняя буква подправлена. ^ К КК> челдднннсм'ь. з К конамъ. 7 Д своего города. 

8 ІС в чюже. 9 К іидемъ. Ю К доб. и. и Ж и. і2 л ѴѴже. 
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и 3 о коунъі; а боудеть ли ихъ много, то всѣмъ по 3 гривны да по 30 коунъ 
платити. 

ш тдтвѣ о^роцѣ и скотѣ. ^ ІІще кто оукрадетъ скотъ на полѣ, или 
юв'ци, или козы, или свиньи, то 60 коунъ; аще ли ихъ боудеть много, то 
всѣмъ по 60 кЗ’нъ. 

^3 [Сс)]же“ крадоуть гоумно или жито въ гамѣ, то колко ихъ боудеть 
и крало, то всѣмъ по 3 гривны и по 30 коунъ. А оу него же погыбло, соже 
45 біі’Цдеть лице, лицемъ поемлеть, а за лѣто възметь по полЬ'’гривнѣ. Пакы 

лица не бЬ’деть, а боудеть былъ кнажь конь, то платити за него 3 гривны, 

а за иныхъ по двѣ грывны. 

Д за кобылоу 60 кіі’нъ, а за волъ гривна, а за коровоу 40 коунъ, 

а за гретьгака 3 О кЬ’нъ, а за лоньщиноу полъ грьгены, а за телд 5 коунъ, 

а за свинью 5 коунъ, а за поросд ногата, а за ювцю 5 коунъ, а за боранъ 
ногата, а за жеребецъ, спже боудеть не всѣдано на нь, то грівна коунъ 
дати за нь, а за жеребд 6 ногат, а за коровие млеко 6 ногатъ; то ти 
оуроци смердомъ, соже платдть кнджоу продажоу. 

46 Ш \'олопѣ;і^. Оже боудоуть * холопи тати любо кнджи, любо богарь- 

скыи,® любо черньцевы, их же кндзь продажию не казнить, зане же соуть 
не свободни, то двоичи платити къ истцю за собидоу. 

47 Ш запрѣньн кі^нъ. Лще кто възыщет(ь)|| коунъ на дроузѣ, а юнъ сд д.пэоб. 

оучнеть запирати, то юже на нь посліі’си выведетъ, то ти поидоуть на ротоу, 

а юнъ възметь кЗ'ны свои; зане же не далъ емоу есть за много лѣтъ, то 
платити емоу за юбидоу 3 гривны. 

4В О коупцѣ. Дже кто коупець кЬплю дастъ в' кЬ’плю коуны* или 
въ гостьбоу, то кіі’п'цю предъ послоухы кіі’нъ не имати, послоуси емоу не 
надобѣ, но ити емоу на ротоу, юже сд оучнеть запирати. 

49 О поклажѣ. Д оже кто поклажей кладетъ оу кого любо, тоутъ 
послоуха нѣтъ, оу кого тотъ лежитъ товаръ;^ но юже начнетъ болшимъ 
клепати, томоу ити ротѣ оу кого лен^ало: како толко еси положилъ оу 
мене,® зане же емоу благодѣгалъ и хранилъ. 

50 О рѣзонліьствѣ. Дще кто кЬ’ны даетъ в рѣзы, или настави® въ медъ, 

или жито въ присопъ, то послЬ'си емоу ставити,^ как сд с нимъ боудеть 
рдділъ, та же® ему имать. 

* Б рукописи киноварная буква ѴѴ пропущена. ^ Так в списках АОІІ и Б. 

1 И и) тіткк-к лБроцн сквті-. 2 Б боудеть. 3 Б боллрьскыи. 4 Б тотъ товаръ 
лежитъ. 3 X оу мене положвлъ. « Е наставы. 7 Е наставити. 8 Б тако же. 
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л. 120 О мѢСАЧНОЛІ рѣзй. II [Л]* мѢсАЧНЫИ рѢзЪ, СУЖб за МОАО* дни, то имати 51 

бмоу; а заидоуть ли коуны до того же годі^, то даддть емоу коуны 
въ третІА, мѣсАчныи рѣзы погреноути. Послоуховъ ли не боудеть, а будетъ 53 

коунъ 3 грывны, то ити емоу про свои кі^ны ротѣ; боудет ^ ли кг^’ны боле, 

то речи емоу тако: провиновалсА еси, іуже еси послЬ’ха не ставилъ. 

О 0БЦА\’. Л ил" 20 іувець и сот двоу^ приплода на 12 лѣтъ і* 

90 000 іувець и 100 іувець и 12 іувець; а борановъ 90 000 и 100 

и 12 борановъ. 

Л* всего борановъ и іувець на 12 лѣт 180 000 и 200 и 23. 

Л іувца метана по 6 ногатъ, а боранъ по 10 рѣзанъ, а за то за все 
кинами 40 000 гривенъ и 5000 грывенъ и 50 гривенъ и 5 гривенъ 
и 40 рѣзан. 

Л на тѣхъ іувцахъ и на боранехъ роунъ 300 000 и 60 000 и 400 

и 40 и 6 роунъ; а на тѣхъ рі^нѣхъ коунами 7000 гривенъ и 200 гривенъ 
іЛ20об. и 8 гривенъ и 40 рѣзанъ и рѣзанъ, || а роуно чтено по рѣзанѣ. 

О коза^СЪ. Л іут 20 козъ и ил 2 приплода на 12 лѣтъ 90 000 козъ з* 

и 100 козъ и 12 козъ. 

Л то Кіанами 20 000 и 7000 и 30 гривенъ и 3 гривны и 30 рѣзанъ. 

Л коза метана по 6 ногатъ. А козловъ 90 000 и 100 и 11 козловъ, а то 
коунами 10 000 и 8000 гривенъ и 20 гривенъ и 10 рѣзанъ;] а козелъ 
метанъ по 10 рѣзанъ. 

О свиншх'ъ. [Л]* игг 3 свннеи приплода на 12 лѣтъ 70 000 и 3000 з* 

и 700 и 20 и 8 свинеи. 

Л то коунами 30 000 и 6000 и 800 и 60 гривенъ и 4 гривны. 

О вепрехъ. Л вепревъ 40 000 и 9000 и 100 и 40 вепревъ. 

Л® те коунами 10 000 и 4000, 700 и 40 гривенъ и 3 гривны и40рѣ- 

занъ; а вепрь метанъ по 6 ногатъ. 

СЭ иази/икі;С свиныа\*ъ.* Л назимыхъ 3 свиньи, а и^т тѣхъ приплода на 4* 

10 лѣтъ 60 000 и 100 и 40 и 4 свиньи: 

Л то кОунами 30 000 и 70 и 2 гривны. 

1.121 Л свиньиIIметана по полЬ"гривнѣ,' а® 3 вепри старые 40 и 5 рѣзанъ. 

О коБылл;^’. Л шт 2 кобылъ на 12 лѣтъ приплода 30 и 2 кобылы, 5* 

а третьичинъ 20 кобыл, а лоныцинъ 20 жерепцевъ. 

“ в рукописи пропущено киноварное Я. ® Так в списках АОІІ и К, следует наіо. 
* В рукописи описка: ссвинки](>. ' В рукописи: поул^ривнѣ. 

1 К боуд,оут. 2 В двою. 2 іС А прописная черная буква. * К В бумаге на атом 
месгпе дыра. 5 К (1 нет. в X а нет. 
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и^днодѣтных 10 кобылъ, а 10 жерепьцевъ; а^то кинами 100 

и 30 гривенъ и двѣ грѣвны; а кобыла иетана по 3 гривны. 

Л третьгачина по гривнѣ. 

Л^ лоньщина по 30 рѣзанъ. 

Л и>днолѣтно€ по 6 ногатъ метано. 

Л іѣхъ всѣхъ лошадей числом 90 и двое. 

О лонкскну коБкілнцау. Л игг лоньскои кобылици приплода на 9 лѣт 
4 кобылы и с материю, а третьгачинъ 3 кобылици, а лоньскыхъ 2 ко¬ 

былици. 

Л^ ют тѣхъ кобылъ 10 жеребцевъ. 

Л старый единъ жеребецъ; а то коувами 20 гривенъ и 2 гривны. 

Л тѣхъ лошадей 20 числюмъ. 

7* О лонксііоі теліцн. л ют лоньскои телици на 9 лѣт приплода 41| 

коровы и с матерью; а^ третьгачинъ телицъ 3,® лоньскыхъ 2 телици, ют* л.іаіов. 

старыхъ коровъ 3 быки старые, а® лоньскыхъ 2 быка, а юднолѣтныхъ 
5 быковъ. 

Л то кЬ’нами 7 гривенъ. 

Л корова метана по двѣ гривнѣ.® 

Л того скота 20 безъ юдного. 

Л ют того скота сыровъ 300 и 60 сыровъ, а масла 30 горн’цевъ;* 

а то Кіанами 14 гривенъ и 20 рѣзанъ; а сьфъ метанъ по рѣзанѣ, а гор- 

нець масла по 10 рѣзанъ. 

в* О пчЕлах-. Л ют двоихъ пчелъ на 12 лѣтъ приплода роевъ и съ* ста¬ 

рыми пчелами 200 и 50 и 6 роевъ, то’ кй’нами 100 гривенъ и 20 гри¬ 

венъ и 4 гривны; то ’ чтено по полЬ'гривнѣ рои с медомъ, а приплода на 
то® по едином^’ рою. 

9* О ржн. Л в селѣ сѣганой ржи на два плЬ’га 16 кадей ржи ростовьскыхъ; 

а того на юдно лѣто прибытка на 2 плоуга 100 копенъ ржи, а на всю 
12 лѣтII1000 копенъ и 200 копенъ ржи. л.і23 

ІО* о неліолочЕноі ржн. Л ржи не молоченые 40 копенъ, а на тоу рожь при¬ 

бытка на юдно лѣто 20 копенъ, а на в’сю 12 лѣт в той ржи прибытка 
4000 копенъ и 600 и 60 копенъ ржи. 

1 X а строчкое, черное. ^ Е л киноварное. 3 Е доб. в. ^ Е * шт. ^ Е доб. 

а третивчииа по гривнѣ, а лоньщина по полвгривнѣ. * ІС съ нет, 7 Е л то. ^ Е при¬ 

плода а то, сверху позже приписано на. 
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Ш полк'к иеліолочекоі. й полбы не молоченые 15 копенъ, а на то при- п* 

бытка на іодііо лѣто 7 копенъ, а на всю 12 дѣт в той полбѣ прибытка 
1000,^ 700 и 50 копен. 

Ш імолочеколі іпвсѣ. й іѵвса молоченого 20 половникъ и единъ, а на ^2* 

то прибытка на шдно лѣто 11 половникъ швса, а на всю 12 дѣт в' томъ 
ісвсѣ прибытка 2000 и 800 и 60 и 3 половникы швса. 

(Л? люлочЕноліъ ачлмнн.^ й^ гачмени молоченого 6 половникъ, а на то із* 

прібыт'ка на едино дѣто 3 половникы, а на всю 12 лѣтъ в томъ гачмени 
прибытка 700 и 11 половникъ. 

хі22об. (Л? нел\олоченолі‘ житѣ.^Ц Немолоченое жито метано на 2 копны 3-га, и* 

молоченое жито метано на 2 половника 3,® а на всю 12 лѣтъ. 

й немолоченаго жита на 12 лѣтъ р’жи половниковъ 7000 копенъ 
и 600 копенъ и 10 копенъ. 

й молоченаго жита и спвса и гачмени полъчетверты тысачи половникъ 
и 70 половникъ и 4 половникы, а всего того коунами 170.000 гривенъ 
и 9000 гривенъ и 300 гривенъ и 90 гривенъ и 4 гривны и 30 рѣзанъ 
и рѣзана, іппроче жита. 

Ш сѣнѣ, й того же села пать стожеи сѣна, а та на всю 12 лѣтъ іб* 

60 стог сѣна, а стогъ по гривнѣ; а то 60 гривенъ кЬ’нами. 

Ш сироткбліъ вырАтвкѣ.® й женка съ д’черию, тѣмъ страды на і7* 

12 лѣтъ, по гривнѣ на лѣто, 20 гривенъ и 4 гривны коунами. 

л. 123 А се оустАЕнл велики кназв ВллднліЕр || Всенолодичъ Манллглупѵ. 5з 
По СвАтополцѣ съзва дроужиноу свою на Берестовѣмъ: Ратибора тысець- 

скаго Киевьскаго и Прокопига, тысАчьскаго Бѣлогородьскаго, Станислава 
Тысечьскаго Перегаславьскаго, Нажира, Мирослава, Иванка Чюдонович(а) "■ 
Шл'гова мЗ'жа, и оуставили и до третьгаго рѣзоу, аже емлеть коуны в рѣзъ 
въ треть; аже кто възметь 2 рѣзоу, то то емоу в'зати истое; пакы ли 
възметь третий рѣзъ, то истого емоу не взаті. 

Ш рѣзѣ же. Яже кто емлеть по 10 кі/нъ сот лѣта на гривнѣ/, того’ 

не іптметати. 

Оніе кто который кЬ’пець, шедъ гдѣ любо съ чюніимй коунами, исто- 54 

питсА, или рать възметь или шгнь, то не насилити емоу, ни продати его; 

но како начнетъ шт лѣта платити,® тако же платить, зане же пагоуба ют 

“ Так в списках АОІІ и Е, следует Чюживович(а). 

1 К доб. копенъ. 2 л ѴѴ ичліенн ліолоченшл». 3 ДД нет, 1 К даме доб. Я. ^ К 3-и» 

в К вырддк’Ь. Т Кіо того. 8 К доб, ш&. 
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бога есть, а [н]е * виноватъ есть; іуже ли пропьетсд или пробьетсд а въ 
безоумии || чюжь товаръ потравить, то како любо тѣмъ чьи то кі<ны, ждоуть лЛ23об. 

ли емоу, продадоут ли его, свои имъ вола. 

55 Ш долзѣ. Лще кто многым боудеть долженъ,^ а пришедъ гость изъ 
иного города или чюжоземець, а не вѣдай запоустить за нь товаръ, а юпдть 
начнетъ не дати гостю к^^нъ, а первии длъжници * запинати емоу начноуть, 

не дадоучи коунъ, то вести га на торгъ, и продати, и и)тдати же первое го- 

стеви коуны, а домачнымъ, что са встанетъ коунъ, тѣм са подѢлать; 

пакы ли боудоутъ кнажи коуны, то кнажи коуны переже вздти, а прокъ 
въ дѣлѣ; юже кто много рѣза ималъ, то томі< не имати. 

56 ш здкіЗііѣ. СЭже закі^пныи бѣжитъ ют господина, то юбелъ; идет' ли 
искати конъ,® а гавлено * ходитъ, къ кназю или къ соудигамъ бѣжитъ юбиды 

дѣлА своего господина, то про то не робАТЪ его, но дати емоу правда. 

іі иже оу господина ролеины ||закоупъ боудеть, а погоубить своискы л.і24 

конь, то не платить ем8’; но еже далъ емоу господинъ плоугъ и бороноу, 

ют него же копоу емлеть, то то емоу погоубивші< платити; аще лі госпо¬ 

динъ его ютшлеть® на свое юрЬ^дие, а погыбнеть без него, того емі< не 
платити своемі< господин!^. 

58 іЭже изъ хлѣ[в]а® изъ забега веведі^ть,® то зак5<поу того не платити; но 
еже погі^бить на полѣ или въ дворъ не в'женеть и не затворить, гдѣ емоу 
господинъ его велѣлъ, или орі^дига свога дѣга,’' погі^бить, то бм8’ платити. 

СЭже господинъ приюбидить закі^па, оувѣдеть враждоу и оувередить 
цѣні<, а в'ведеть в' кЬпоу его или ютарицю, то то емоу все воротити, а за 

60 юбид8’ емЬ' платити 60 коунъ. Аще ли прииметъ на немъ коунъ, то юпать 
емоу воротити® к8’ны, что боудеть пригалъ; а за юбидіі' емоу платити 

01 3 гривны продаж!. Продастъ ли господинъ закЗ'па юбель, то наиміЦтоу л.124об^ 

сло[б]ода'’® въ всѣх кЗ’нахъ, а господине^ платіти за юбиді< 12 гривенъ про- 

02 дажи. Аще лі господинъ бьеть закі^па про дѣло, то безъ вины есть; бьетъ 
ли не СМЫСЛА, пиганъ, без вины, то гако же свободномЬ' платити, тако и въ 
закЗ'пѣ. 

6.Ѵ Ш уолопѣ. СЭже холопъ юбилныи выведетъ конь чии и любо, то пла- 

04 тити за нь 2 гривны. Иже закЗ’пѣ оуведеть что, то господинъ в немъ; но 

* в рукописи описка: ве. ® В рукописи хлѣба, в списке Б буква в выправлена. 

* В рукописи слово.да. 
1 К долженъ бздеть. 2 д; долъжници. з В к?нъ. * Е явленно. 5 Е ѵѵтошлеть. 

6 Е вывед!>ть. 7 Е дѣн написано на полях. 8 Е воритити. 9 Е сдовода. ю Б Юже. 
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іѵжѳ^ гдѣ налѣзі^ть, то перед(и) заплатить господивъ его конь или йно 

что боудеть взАЛ, а емоу холопъ іѵбелныи; пакы ли господинъ его нач¬ 

нетъ не хотѣти платити за нь, а продасть и и штдасть же преже за 

конь, или за волъ, или за товаръ, что боудеть в'здлъ,* а паробокъ еиоу 

взАти самому себе. 

СЭже” холопъ оударить свободна моужа, а оубѣжить в* хоромы, 65 

а господинъ его не выдастъ, то платити за нь господин!^' 12 гривенъ; а за 

,1.125 тѣмъ, аще гдѣ налѣзеть оудареныи тоиЦ своего исца, который его оударить, 

и велики кнАзь то Мрославъ Володимеричь былъ оуставилъ оубити, но то * 

сынове его по немъ оуставиша на кі^ны или в зати, или бити разъвАзавъше, 

или в'зАТИ гривна кі^нъ за сориім. 

Ш ііослдшЕствѣ. Л послі^шество на холопа не въскладаютъ; но иіже ев 
не бі^детъ свободнаго, то по ні^жи сложити на богарьска тиоуна на дворь- 

скаго, а на иныхъ не въскладывати;^ а въ малѣ тажи по ноужи сложити на 

закупа. 

Ш Бородѣ. Л хто порветъ бородоу, а выметь знамение, а бі^ді^ть 67 

людие, то 12 гривенъ продажи; а иже безъ людей, в' поклепѣ, нѣт 

продажи. 

Ш зувѣ. Оже выбьютъ зіі’бъ, а кровь оувидАть оу него въ ртѣ, ба 
а люди влѣзі^ть, то 12 гривенъ продажи, а за з^бъ взати емоу гривна. 

Ш БОБрѣ. А кто оукрадеть бобръ, то 12 гривенъ продажи.* 69 

СЭже б:$’деть^ рас'сѣчена землА или на земли знамение, им' же ловлено,|| то 
1.125об. или сѣть, то® по верви искати к себѣ татА, а любо продажа платити. 

ШжЕ Борть разлоліитк. Л еже борть разнаменоуеть, то 12 гривенъ ті 
продажи. 

Оже межоу перетнетъ борътноую, или ролеиноую межоу* разореть, 7Я 

или дворн!5’ю межоу тыномъ перетынитъ, то 12 гривенъ продажи. 

Ш дйбѢ. СЭже д!^бъ претнеть® знаменыи^® или межныи перетнетъ, 73 

12 гривенъ продажи. 

Ш нлкллдѣу. Л се накладъ: 12 гривенъ, отрок!^ 2 гривны и 20 к^<нъ, 74 

а самоміі' ѣхати съ иітрокиімъ на дв!^ конехъ, а иівесъ соути на ротъ. 

• в рукописи описка: мсждоу. 
1 К доб. и. 2 Л взлл написано на полях. ® Л Аже. * Л то надписано сверху. 

с Л въскладатв. в Л слова а за з$бъ взати ... 12 гривен продажи вписаны скоро¬ 

писью XVI в. на полях. 7 К боудоуть. 8 Л то вставлено на полях, в л перет¬ 
кетъ. 20 Л зиаиеввыи. 
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а иАса дати сивенъ или полоть, а инѣмъ кор’момъ, что ииъ чрево възмѳть, 
а писцю 10 кЬ'нъ, перекладнаго 5 кі^нъ, а за иѣхъ 2 вогаты. 

76 О Бортн. Оже борть подълоиить, 8 гривны продажи, а за дерево 
3 гривны. 

76 Ижѳ^ пчелы выдеретъ, 8 гривны продажи; ||а за медъ, шжо боудоуть л.ігв 
77 пчелы не лажены, то 10 коунъ; боудеть ли шлѳкъ, то 5 коунъ. Не боу- 

деть ли татА, то по слѣдоу женоуть; шжѳ боудеть слѣдъ къ селоу или 
к товар}^, а не иггсочатъ игг себе слѣдоу и ни идоуть на слѣд или шт- 

бьютсА, то тѣнь платити и татба и продажа; а слѣдъ гонитъ съ чюжими 
люд’ми и с послоухы; а еже погоубАТЬ слѣдъ на гостин'ници на велицѣ, 

а села не боудеть, или на поустѣ, гдѣ же не боудеть ни села, ни люди, то 

не платити ни продажи, ни тат'бы. 

76 О сліірдѣ^’. Оже моучить смердъ смерда безъ кнАжа слова, то 
8 гривны продаж!, а за моукоу гривна коунъ. 

Ш иггнііфлнннѣ. Яще шгнищанина моучить, то 12 гривенъ продажи, 

а за моукоу гривна коунъ. 

79 Яще лодию оукрадеть, [то 60 коунъ продажи, а лодию лицемь воро- 

тити; а не боудеть лицомъ, то за заморьскоую лодию 3 гривны, а за на- 

боиноую® 2 гривны; II а за строугъ гривна, а за челнъ 8 коунъ. л.і2боб. 

ло Ш пЕрікѣсЕ)^. Яще кто посѣчетъ верею или вервь пѳретнеть в* пере¬ 

вѣсѣ, то 8 гривны продажи, а господиноу за верею и за вервь гривна 
коунъ. 

81 Ш пЕрЕкѣсѣ)^ и IV птнцл\'. Яще к'то оукрадеть въ чьемь перевѣсѣ чии 
песъ, или гастробъ,^ или соколъ, то 8 грівны продажи, а господиноу гривні^ > 

а за голоубь 9 коунъ, а за коурА 9 кЗ'нъ, а за оутА 8 0 кЗ'нъ, а за жаравь 
82 30 к!^нъ. А въ сѣнѣ и въ дровѣхъ 9 кЗ'нъ, а господині^ колко бі^дет возъ 

оукрадено, то имати емоу за возъ по двѣ ногатѣ. 

83 01 г!5л»нѢ. Яще к'то зажджеть* гоумно, то на потокъ и на грабежъ 
домъ его, прежѳ пагоубі^ росплативші, а въ процѣ квазю поточити. 

Тако ж(е), іѵже к'то дворъ зажджеть.* 

84 Я КТО пакощами конь зарѣжетъ или скотин}^, то продажи 12 гривенъ, 

85 а за пагоубоу господину гривна оурокъ платити. А тѣ тажи в'сиЦсоудАть л.і27 

с послЬ’хы съ свободными; боудеть ли послЬ’хъ холопъ, то на правдоу хо- 

лопЬ’ не вылазпти; но сѵже хощеть истецъ, или иметь, нарекати^ тако: по 

* Так в списках Карамзинской группы, так же и в списках Археографического вида, 
1 К и’же. 2 К вместо за вабоивоую — ва забоиноую. з встребъ. * К зажьжеть. 
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сего рѣчи азъ емлю та, а не холопъ,^ и емлеть на желѣзо; юже юбинит(ь) и, 

то и емлеть на немъ свое, не юбинит’ ли его, а платити емоу за моукоу 
гривна, зане по’ холопии рѣчи галъ и. А желѣзного платиті 40 коунъ, 86 

а мечник(5’ 5 кі^нъ, а пол гривны дѣтьскомоу; то ти желѣзные оурокы, кто 
си в’ чемъ емлеть. А еже емлеть на желѣзо подъ ® свободныхъ людей рѣчи, 87 

любо ли запна* на нь боудеть, или* запна не боудеть, или прихождение ® 

нощное, или КИМЪ любо юбразомъ юже не южетсд, про то моукы не пла¬ 

тити ем^/, ни юдино желѣзное, кто и боудеть галъ. 

Ш жжѣ. СЭже кто оубиеть женоу, по* тѣм же соудомъ соудити, 88 

гако же и моужа; юже бі^деть виновата, то полъ виры 20 гривенъ. 

А в холопѣ и в робѣ виры нѣтоут(ь);® но юже боудеть без вины 89 

.127об. оубиенъ, то за хоЦлопъ и за робоу платити оурокъ, а кназю продажи 
12 гривенъ. 

Ш с<мЕрдкн^ зддніці. [О]жо’ смердъ оумреть безъ дѣти, то задница ѳо 
кназю; иіже боуд^і’ть оу него д’щери дома, то дагати часть на на; аще ^ ли 
боудоуть за моужьми, то не дати части. 

СЭ Боіаркстѣн зддницн н іѵ людкстѣи.® я иже в* богарехъ или же оі 

въ богарьстѣи дрЬ'жпнѣ, то за кназа задница не идеть; но иіже не б(5’деть 
сыновъ, а въ '■ дщери възм5$’т(ь). Аще кто оумирага разделить домъ дѣтем 92 

своимъ, на том же стоати; пакы ли без рАдоу оумреть, то всѣмъ дѣтемъ, 

и на самого часть дати по души. 

О ЖЕнѣ. Яще жена сддеть по моужѣ, то дати ей часть, а оу своихъ 93 

дѣтей в‘зАти часть; а что на ню моужь възложилъ, тому же есть госпожа, 

а задница ега моуж’нА не надобѣ. Боуд^/т’ ли дѣти, то что первой жены, то 94 

Л.128 то възм(5’ть дѣти матери своей; любо си на || женоу боудеть възложилъ, 

иібаче матери своей възмоуть. Аже боудеть сестра в домоу, то той задници 95 

не имати, но ютдадАть ю братиА за моужь, какъ си мог(5’ть. 

ЯсЕоуроци горвдні.іі Городник^", закладаючи^^ городъню, К(5’на в'зати, 96 

а кончавше ногата; а за кормъ, и за вологоу, и за рыбоу 7 к^пъ на недѣлю 
и 7-ро хлѣбовъ, 7 оуборковъ пшена, 7 лоуконъ иівса^® на 4 коней;“ а имати 
емоу, донеле же городъ ср^’бАть, а солодоу единою емоу дадАТЪ 10 лЕ^конъ. 

* Б списках АОII и К описка: полъ. ® Так во всех списках Еарамзинской группы. 

” Буква IV киноварная пропуи^ена в рукописи. ^ Так в списках Карамзинской группы 
и Археографическою вида. 

1 а не холопъ написано на полях скорописью XVI в, ^ К по. 3 к запа. * Л ли. 
5 Л пріхоженіе. в д нѣтВ. 7 К снердьь-и. * К аже. ® К людст-в. 1® К а. 

11 К городннн. 1® К заклдъюче. і® К іѵвса нет. К кони. 
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■97 Л се оуроцн М0СТ0БНЫ6. Мост'никоу, помостивш^” мостъ, в'зАТИ емоу и;т 

дѣла ют 10 лакотъ* по ногатѣ; аже починить мост!^^ ветхаго, то колко 

городень починить, то в'здти бм!^ по кі^нѣ ют городни; а мостникЬ' самом^” 

дріі’гоу ѣхати на дв!^ конехъ съ ютрокомъ, а ювса 4 лоукна. 

98 О ЗАДИици. Лще боудоуть робии^ дѣти оу мі^жа, то заЦдници имъ не ллгзоб. 

99 имати, но свобода имъ матерью/ А юже боудеть оу мі^жа в дом^” дѣти 

малы, а не движасд’ сами собою печеловати,^ а мати имъ пойдетъ за моужь, 

то к'[т]о имъ ближнии боудеть, том!^ же дати на роуцѣ и с добыткюмъ 

и 3 домомъ, донеле же възмогоуть; а товаръ дати пред людми; а что 

срѣзить товаромъ тѣмъ или пригостить, то то емоу себѣ, а истыи товаръ 

воротити имъ, а прик^/пъ емоу себѣ, зане юнъ прекормилъ и печаловалсд 

ими; юже ют челдди плодъ или ют скота, то все поимат(ь) лицемъ, что 

поймалъ боудеть; что ли боудеть растердлъ, то в'се емоу платити дѣтемъ. 

Лще же и ют чимъ пріиметь съ задницею дѣтей, и то тако же есть 

МО рддъ, ико же рддилъ, А дворъ без дѣлоу ютенъ всдкои меншем!^ сынови. 

ш О жжѣ. Яще жена юборчется II сидѣти по моужѣ, а ростердеть до-л.т 

.102 быток, а пойдетъ за моужь, то платити ей * все дѣтемъ. Не хотѣ[ти]ли * ей 

пачні^ть дѣти ни на дворѣ, а юна начнетъ всдко сидѣти въсхочеть 

с дѣт(ь)ми, то творити® всАкЬ' волю €А, а дѣтемъ не дати воли; но что ей 

далъ моужь, с тѣмъ же ей* сидѣти с детми или, свою часть вземше, сидитъ 

103 же. А матернА часть дѣтемъ не надобѣ, но кому мати въсхощеть, томі^ дасть, 

дастъ ли в'сѣмъ, и вси ’’ раздѣлдтъ; безъ изыка ли оумреть, то оу кого ли 

.104 боудеть на дворѣ была и мертва п кто ю кормилъ, томі^ в'здти. Шн^е боудеть 

двою моужии дѣти, а юдинои матери, но юнѣмъ своего ютца задницд, 

105 а юнѣмъ, своего ютца. Боудеть ли что потердлъ своего иночима, а юнѣхъ 

ютца, а оумреть, то възв[о]р[о]ти[ти] “'братій, на нь иже людие вылѣзі^ть, 

что боудеть ростердлъ ютець его иночимлд; а что емі^Ц своего ютца, то л.і29об. 

Мб дръжить. А матери который ей сынъ боудеть, перваго ли мі^жа или 

дрі^гаго или,® томі^ же дасть в'се; аще ли и всѣ сынове ед боуді^ть лиси, 

а дщери можетъ дати, кто ю кор'мнть. 

.Л08 О зддницѣ. Яще братии растджоутсд пред кндземъ ю задници, то 

который дѣтьскыи идетъ ихъ и ® дѣлити, том^” в'здти гривна коунъ. 

* Так в списках ЛОІІ и Ж, следует локоть. ® Так в списках ЛОІІ и Ж, следует 
с матерью. “ Так в списках ЛОІІ и Ж. ^ Б ЛОІІ и Ж списках описка: то к'мо» 

я Б рукописи описка: хотѣли. ® Б списках ЛОІІ и Ж описка: възварити. 

1 Л моста. 2 д: робьи. 3 д печаловати. * Ж емоу. * Ж сътворати. б ц 5об. и. 

V Ж всѣмъ. 8 д ли. 9 Л и нет. 
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СЭ сйдекны;^ сурсц'Ь\"к. Л се оуроци сі^дебнии: аіт виры 9 к^^нъ, Ш 

а металяик!^ 9 вѣкошь, а іѵт борътнои земіи 30 кі^нъ, а металникі^ 12 вѣ- 

кошь, а іст ролеінои земли тако же, а юсвободивше челддина 9 коунъ, 

а металник^і’ 9 вѣкошь, а шт иныхъ ют всѣхъ тажь, комоу помогоуть, по 
4 кЬ^ны, а металникЬ” по 6 вѣкошь * 

СЭ услспксткѣ. Л холопьство шбелноб трое: еже к то то к^^пить хота но 

ХІ30 и до полі^гривны, а послі^хы поставить, а ногатоу дастьЦ предъ самѣмъ 
холопомъ, а не без него. 

Л дрі^гое холопьство: поиметь роб!^ а безъ рАд!^, поймет ли с рАдшмъ, 

како СА бі^деть рАДилъ, на том же и стоить. 
Л се третие ® холопьство: тиоуньство безъ рАДІ^ или ключъ к себѣ при- 

ВАжеть, с рАдюм ли, то како са б^^деть рАдилъ, на том же и стоить. 

Л в дачь * не холоп, а' инии по хлѣбѣ робАть, ни по придатцѣ; но шже ні 
не доходАть^ годъ, то ворочати емі^ милость, ютходит ли, то не виноватъ 
есть. Шже холопъ бѣжитъ, а заповѣсть и господинъ, аже слышавъ кто н» 

или знат или вѣдат, шже есть холопъ, и дастъ ем^ хлѣба или пЬ^ть емоу 
покажетъ, то платити еиі^* за холопъ 5 гривенъ, а за робоу 6 гривенъ. 

Лпде кто перейметъ холопа чюждаго* или робоу и дастъ вѣсть госпо- 

диноу его, то взати ем5^ переима гривна кіінъ; нё оублюдеть ли* его, то 
хізооб. платити ем^ 4 гривны за холопъ, || а па тага переемнага емоу; а боудеть 

роба, 5 грывенъ, а 6 на переемъ ютходить. 
Л кто самъ своего холопа досочитса въ чьемъ любо городѣ или в хо- н* 

ромѣ, а боудеть намѣстникъ не вѣдалъ его, то, поведав'ше ем5^, погати же 
оу нево ютрокъ,и шедшЬ”® оувАзати, и® дати емоу ВАЗебні^ю 10 к8’нъ; аіце 
оупоустить и ІОНА, а себѣ емК пагоуба, а не платить в' то ни что же,’ 

тЬм же и переима нѣт. 

СЭже кто не вѣдага чюжь холопъ оусрАпдеть, или повести дѣетъ, или Н5^ 

держити ® и оу себе, а ютидеть ют него, то ити емоу ротѣ, гако не вѣ¬ 

далъ есмь, юже есть холопъ; а платежа в' томъ нѣтоу. 

СЭже гдѣ холопъ выл'жеть к^^ны,® а юнъ боудеть не вѣдага в'далъ, то не 
господину выкоупати и или лишитса его; вѣдага ли боудеть далъ, то к^^нъ 
лишеноу емоу быти. 

‘•БспискахАОІІиК далеепропущетстатья 109. ^ В рукописи третвее. * Воз¬ 

можно иное чтение: Я вдачь. В рукописи а киноварное. 

1 К не іодАТь. 2 Б ,м8 нет. * К чюжаго. * X не б8удет ли. 5 б шедше. 
* К доб. и. 2 ІС в то никто ж(е). в Б держатъ. * К конд. 
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и7 СЭже кто пі^стить холопа в' торгъ, а должаетъ, то вьжоупати его 
господин!^, а лишаЦтисА его нелзѣ. ^.131 

118 Яже^ кто коупить чюждь® холопъ, а не вѣдай, то первомоу господинѣ 
холопъ погати, а и>ном!^ коуны имати ротѣ ходивше, іако не вѣдага есмь 
коупилъ; вѣдага ли бі^деть кі^пилъ, то к^нъ емоу лишена быти. 

119 СЭже холопъ бѣгай доб8’деть тов?іроу, то господин8’ холопъ и долгы, 

господиноу же и товаръ. 

то Яще кто бѣжа, а поемлА соусѣдне или товаръ, то господин!^ платити 
за нь оурокъ, что боудеть взал. 

131 СЭже холопъ крадетъ кого любо, господиноу выкі^пати и любо вьвдати 
е кѣмъ боудетъ кралъ, а женѣ и дѣтемъ не надобѣ; а иіже боуді^ть® с нимъ 
крали или хоронили, то всѣхъ выдаті, пакы ли га * выкипаетъ господинъ; 

аже боудоутъ с нимъ свободнии крали или хоронили, то ти кназю въ продажи. 

« Ш чсловѣцѣ. СЭже человѣкъ полгавъ к8'ыъі оу людей, а побѣжитъ 
в чюжоу землю, вѣры емоу не гати, какъ и татю. 

* СЭ городскыу ліостсу, ѵѵсліЕники ® поплАТА. я в Людинъ конецъ чрез || 
гроблю іѵг Добръшинъі® оулици в городндга врата до Бискі^пли оулици до і.ізіоб. 

Бориса и Глѣба, а Тиможеномъ до Коломнанъ,’ а Коломланомъ до 

Нерътъско*® на® мостоу; а НерАДичАномъ до ВерАжанъ, а ВерАжаномъ до 
ПидъблАНЪ, а ПидъблАНОм до Чюдинцевои оулицѣ, а Чюдинъцевѣи оулици 
съ Загорожанъі до городныхъ воротъ, а владыцѣ сквозѣ городнага врата 
съ изгои, а съ другыми до Шстрое оулици, 1 Довыдожа^® ста, 2 Слепцева 
ста, 3 Бовъікова ста, 4 Шлексина ста, 5 Ратиборова ста, 6 Кондратова 
ста, 7 Романова ста, 8 Сидорова ста, 9 Гаврилова ста, 10 КнАжа ста, 
11 КнАжа, 12 Ръжевъскага, 13 БѣжитьскаА, 14 Володьскага, 15 ІАІбони- 

жескага, 16 Лоускага, 17 Лобьскага, 18 ВолховьскаА, 19 Мн^ельбнчь- 

скага двои рили до торгЗ’, Софьганомъ до тъісАцъскаго, тысАЦьско|Імоу л ізз 
до Вощникъ, сот Вощникъ посадникі^ до Великаго рАдоу, сот Великаго 
рАд!^ КНА5Ю до Неметьскаго вымола, Нем'цемъ до ИванА вьшола, Г томъ 
до Гелардова вымола до заднАго, сот Гелардова въшола согнищансомъ 
до Боудитина вымола, Ильицансом до Матеева вымола, а Михаиловцемъ до 
Бардины оулки, а Видъковичамъ до Климатиныхъ сѣней. 

• в рукописи первопачалшо: Нерьтьска. 

1 К СѴже. 2 К чюжь. 3 Е боудеть. * К а нет. 5 К шсиеннипы. в К Добрыви. 

7 К Коломллиъ. 8 д; Ыеретьскогш. 9 ^ на нет. Ю Д Довыд(ь)жа. и К кназа. 

12 Д Неиетьго. 13 К с.іооа до эаднАГо; ѵѵт Гелардова вымола приписаны на полях. 
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* У) мйцѣ. Оже оутАЖоуть в' м^^кѣ, а посидить оу дворднина, 8 но- 

* гать за ту моук^^. А оу колоколници бьютъ кнЬ’томъ, а за тоу мі^коу 

80 гривенъ. 

По си мѣста с^^дебяикъ “ ^ Ирославль. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Русские статьи из Судебника царя Еонстантина 

іі.і47об.,і48 О орбжнн II Иже изломить др^^гоу копие, или щитъ, или топоръ, да аще 

начнеть оу себе хотѣти держать, то придти ино что оу него; аще ли инѣмъ 

чимъ емоу заплатить пред чадью, иже начнетъ вѣдати, кол ко б^^деть далъ 

на немъ. 

О дѣтАти. Яще дадАть дѣти въскормитид'лъжницы, а само раз^^мѣетъ 

лжицею в'здти, прокорма 3 гривны вздти. 

О человѣцѣ и ѵѵ жжѣ, Яще са дасть человѣкъ или жена оутошна 

времени, дернъ ем^ не надобѣ, а пойдетъ прочь дасть 3 гривны, а сл^'жилъ 

даромъ. 

О стозѣ. И 2 за стогъ за тджебныи и за сѣн'ныи гривна кЬ^^нъ, а 

тАжа не надобѣ. 

О БЕсціЕстьн. я за бесчестні^ю гривн^^ золота, аже б8’дет(ь) баба® 

в' золотѣ и мати, вздти емоу 50 гривенъ за гривн^^ золота; а юже боу- 

дет(ь) баба не была в' золотѣ, а по матери ем^^ не вздти золота, вздти 

гривна сребра, а за гривнѣ сребра полосмы гривны. 

‘ в рукописи описка: с8дебеиіікъ. 

1 К соудебникъ. 2 д к). з Д доб. была. 
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Основной: 
Варианты: 

МУЗЕЙСКИЙ ВИД 

списки 
1. Жузейский II шифр ими 
2. Ундольского II УІІ 
8. Бальзеровский ь БА 
1. Бнблиотеіш ИИ. Леігана II ь БЛІІ 
5. Ундольского III » УІІІ 
в. Воронцовский » БА 
7. Толстовский Т » ТБѴ 
В. Воскресенский » В 



в Музейский вид входят 8 списков Правды Русской: Музейский II, 

Ундольского II, Библиотеки имени Ленина II, Ундольского III, Вальзеров- 

ский, Толстовский V, Воскресенский и Воронцовский. 

В основу издания списков Музейского вида положен список Музей¬ 
ский II. Отсутствующие в этом списке, равно как и в близком к нему 
списке Ундольского II, статьи об огнищанине и об уроках мостных допол¬ 
нены по Вальзеровскому списку. 

I. Список М у 3 е й с к и й II, из сборника, принадлежащего Государствен¬ 

ному Историческому Музею в Москве (Муз. № 1009), написанного в чет¬ 

верть листа, на 271 листе. Сборник состоит из 4 отдельных рукописей, 

механически соединенных в одном переплете, возможно, в недавнее время, 

так как в то время, как доски переплета (в коже) имеют узор и медные 
жуковины XVI в., корешок и застежки сделаны в XIX в. Первая часть 
рукописи (лл. 1—177) является сборником статей богословского содер¬ 

жания и написана, согласно определению Лихачева, на бумаге 1406— 

1433 гг. Вторая часть (лл. 178—216), содержащая Правду Русскую 
и Закон судный людем, написана на бумаге 1463—1477 гг., спря¬ 

чем 1460-ѳ годы являются наиболее вероятным временем написания 
этой части>. Третья часть (лл. 217—264) содержит Повести о Ватыевом 
нашествии и Мамаевом побоище, совершенно сходные с текстами Софий- 

’ской I летописи (ПСРЛ, т. V, 2-е изд., стр. 211—220). Четвертая часть 
содержит житие Дмитрия Донского, также сходное с текстом Софий¬ 

ской I летописи (ПСРЛ, т. VI, стр. 104—111), после которого следуют 
летописные известия 1416 г. (взятие татарами Елецкой земли, татары 
в Москве и Смоленске, тьма) и 1417 г. (смерть сына в. кн. Василия), 

заимствованные также из Софйской I летописи; росчерк внизу листа ука¬ 

зывает, что рукопись здесь оканчивалась. Третья и четвертая части руко¬ 
писи написаны на сходной бумаге и могут быть датированы €і460-ми го¬ 

дами» Эти 4 части рукописи написаны разными полууставными почер¬ 

ками XV в. 
Текст Правды Русской начинается на л. 178 и кончается на л. 197, 

после чего непосредственно следует Закон судный людем. Судебник 

» Датировка бумаги этого сборника ваииствована у Н. П. Лихачева, Палео¬ 
графическое значение бумажных водяных знаков, ч. I, СПб., 1899, стр. 248—250. 
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оканчивается русскими статьями на лл. 215 об.—216, после чего часть 
л. 216 и л. 216 об. оставлены чистыми. В тексте Правды Русской 
заглавия статей и инициалы писаны киноварью, употребляются лигатуры, 
якорное «6», преимущественно пишется «оу», а в конце строки «у», вьшосные 
буквы чаще всего употребляются под титлами. 
Музейский II список в настоящем издании печатается как основной, 

шифр его ИМИ. 
II. Список Ундольского II, из сборника, принадлежащего Всесоюз¬ 

ной Библиотеке имени В. И. Ленина (собрание Ундольского, № 1302). Сборник 
написан в четверть листа, на 192 лл. (начала и конца рукописи нет), полу¬ 
уставом, согласно описанию рукописей Ундольского, начала ХѴІ века, 
правильнее, конца XV в., на бумаге с чередуюшдиися водяными знаками: 
три горы с крестом (совершенно сходный знак у Лихачева под № 1225 
из рукописи 1488 г.) и шесть гор с крестом (у Лихачева КаКз 2708 и 2709 
из недатированной рукописи XV в.). 
На л. 105 об. имеется запись XIX в.: «Герасим Казаков 1824». 

Переплетена рукопись в доски в коже, невидимому, в XIX в. 
Сборник содержит статьи богословского- характера, церковный устав 

Владимира в двух редакциях, житие Василия Кесарийского и Правду 
Русскую с примыкающим к ней Законом судным людем. Подробное 
описание рукописи см. А. Викторов, Собрание славяно-русских руко¬ 
писей В. М. Ундольского, М., 1870, стр. 43. 

Текст Правды Русской помещен на лл. 84—94 об. и начинается с нового 
листа, причем предыдущая часть рукописи кончается на л. 83, а л. 83 об. 
оставлен чистым. Закон судный людем непосредственно продолжает 
текст Правды Русской, кончаясь русскими статьями на л. 105; л. 105 об. 
оставлен чистым. Таким образом Правда Русская и Закон судный людем 
являются отдельной частью рукописи. 

В письме рукописи (в том числе и Правды Русской) можно отметить 
следующие особенности: большое количество заглавий написано на полях 
или сбоку, как продолжение текста, киноварные заглавные буквы опу¬ 
щены вниз; предпочтительно ставится «і(», часто употребляется «6», опу¬ 
щенное вниз. 

Текст Правды Русской по этому списку находится в ближайшей связи 
с Музейским, повторяя его ошибки и пропуски в заглавиях статей и ини¬ 
циалов. Это позволяет думать, что список Ундольского является копией 
с Музейского или с близкого к нему списка. 

В настоящем издании варианты из этого списка обозначены шиф¬ 
ром УII. 

III. Бальзер овский список, из СофийскойІлетописи,принадлежа¬ 
щей Институту Истории Академии Наук СССР в Ленинграде (по описи Бар¬ 
сукова № 23), известной под названием Бальзеровского списка Софийской 
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I летописи. Рукопись написана в четверть листа, на 346 листах; первая 
часть (лл. 1—319) в 2 столбца, полууставом 2-й половины XV в., вторая 
часть (лл. 320—346) — скорописью XVI в. Бумага рукописи имеет водяные 
знаки: корона, сходная с приведенной у Вгідпеі: под № 4646,1469—1469 гг.; 
бык, сходный с приведенным у Вгідпеі; под № 2740, 1460 г.; голова 
быка, сходная с приведенной у Лихачева под № 2260, 1443—1445 гг. 
и № 2263, 1453 г. Переплет — доски в черном холсте с наклеенным остат¬ 
ком кожи, со следами тиснения XVIII в. (реставрирован в 1936 г.). При 
переплете края рукописи были обрезаны. Описание Вальзеровского списка 
сделано в предисловии к Псковской Первой Летописи в ГѴ томе Полного 
Собрания Русских Летописей, изд. і-е. 

Текст Правды Русской помещен на лл. 65 об.—71 об. и лл. 81—87 
под 1019 г. Листы рукописи перепутаны, и текст Правды Русской 
перебит текстом летописи. После Правды Русской следует Закон судный 
людем (лл. 87—98 об.); русские статьи Закона находятся на л. 98—98 об. 
В письме той части рукописи, которая заключает Правду Русскую, имеются 
следующие особенности: употребляется «К», «оу», и «у», большое накло¬ 
ненное вправо «6», нередко встречается дважды повторяемое «и» (хоронилии), 
надстрочные знаки и титлы относительно редки, киноварные заголовки 
помещены посредине строки. 

Текст Правды Русской списан с оригинала, листы которого были пере¬ 
биты, вследствие чего последовательность изложения была нарушена, 
(см. статьи 71—74). В этом отношении с Вальзеровским списком сходны 
списки Библиотеки им. Ленина II, Упдольского III и Воронцовский, отли¬ 
чаясь от списков Толстовского V и Воскресенского (см. ниже). 

В настоящем издании варианты из этого списка обозначены шиф¬ 
ром БА. 

ГѴ. Список Библиотеки-им. Ленина IIиз сборника,принадлежа¬ 
щего Всесоюзной Библиотеке им. В. И. Ленина в Москве (№ 3841). Сборник 
написан в малую четвертку на 312 листах (конец не сохранился), несколькими 
почерками XVI—ХѴШ вв., полууставом и скорописью. Он содержит мате¬ 
риалы летописного характера. 

Основная часть сборника (лл. 23—274) имеет в бумаге водяной знак: 
голова быка с крестом между рогами, обвитым змеей (сходные варианты 
у Лихачева под №№ 1163 и 1164 из рукописи 1478 г.), написана четким 
красивым полууставом конца XV или начала XVI в. По содержанию 
эта часть рукописи заключает в себе текст Софийской 1-й летописи, 
без начала и без конца, начинаясь рассказом о начале славянской 
азбуки и кончаясь известием о Мамаевом побоище. 

Рукопись описана М. Н. Тихомировым в статье: «Новый памятник 
Московской политической литературы XVI века». («Московский край в его 
прошлом», ч. II, М., 1930, стр. 105—114). 
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Правда Русская находится на лл. 86—99 в тексте Софийской лето¬ 
писи, под 1019 г.; русские статьи из Закона судного людем нахо¬ 
дятся на лл. 112 об.—113. 

Среди особенностей письма следует отметить употребление якорного се», 

«ж», «оу», «5^» и «у»; выносные буквы чаще всего ставятся под титлами, 
употребляется паерок. Текст Правды Русской сохранился с дефектами и 
имеет ряд пропусков. Кроме того, нехватает одного листа (между 
лл. 90—91). 

В настоящем издании варианты из этого списка обозначены шифром 
БЛП. 

Ѵ. Список Ундольского III из сборника, принадлежащего Всесоюз¬ 
ной Библиотеке им. В. И. Ленина в Москве (собрание Ундольского, № 820). 
Рукопись, форматом в четвертку, сохранилась лишь в объеме 26 листов. 
Написана опа мелким, но четким, полууставом половины XVI в., на 
бумаге с водяным знаком — вепрь, сходным с приведенными у Лиха¬ 
чева под №№ 1731—1734 из рукописей 1648 и 1662 гг. ‘ 
Переплет — доски в коже, XIX в. 
Сохранившаяся часть сборниіса содержит: 1) Закон судный людем 

(лл. 1—10), причем русские статьи находятся на л. 10, 2) Устав князя 
Владимира о церковных судах (лл. 10—11 об.), 3) Правила св. отец 
166 на обидящая св. церкви (лл. 11 об.—12), 4) Устав князя Влади¬ 
мира о церковных судах в иной редакции (лл. 12—13 об.). Б) Цер¬ 
ковный устав Ярослава (лл. 13 об.—16), 6) Правду Русскую (лл. 16 об.— 
26 об.). 

В письме Правды Русской наблюдаются следующие особенности; 
вязь не употребляется, заголовки писаны киноварью, большие кино¬ 
варные инициалы в начале статей опущены вниз; заметно различие 
в употреблении «оу», «}(» и «у», «е» и «€» (якорного) в начале слов, «о» 
и «ш», «і» и «и», один раз употреблен «ж»; применяются паерок 
и надстрочные знаки, заметно смешение «ѣ» и «и», повидимому, зави¬ 
севшее от переписываемого оригинала, а не от писца данной рукописи. 

В настоящем издании варианты из этого списка обозначены шифром 
УШ. 

VI. Воронцовский список из сборника, принадлежащего Библио¬ 
теке Аі^адемии Наук СССР в Ленинграде (34. 2. 31, собрание Воронцовых, 
№ 219). Сборник написан в лист, на 463 листах, полууставом конца XVI— 
начала XVII в., на бумаге с несколькими водяными знаками, из коих 
сходные варианты кувшинчиков у Лихачева под №№ 3327 (1601 г.) 
и 4008 (1681 г.) и у Вгі^ие1; под №№ 12736 (1697 г.) и 12804 (1688 г.). 
Сборник содержит: 1) некоторые сочинения Максима Грека (лл. 3—67 об.), 
2) Псковскую судную грамоту (лл. 69 об.—72 об.), 3) послание Спири¬ 
дона Саввы (лл. 74—79), 4) Родословие князей Литовского княжества 
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в тверской переделке (лл. 79—82 об.) и б) Софийскую I летопись 2-й редакции 
(лл. 83—462 06.).* 
Правда Русская помещена в тексте летописи под 1019 годом на 

лл. 171 об.—182; русские статьи из Закона судного людем находятся 
па лл. 194 об.—196. В этом списке, так же как и в списках Бальзеров- 
ском, Библиотеки Ленина II и Упдольского III, порядок расположения 
текста отличается от порядка в остальных списках этого вида (см. опи¬ 
сание Бальзеровского списка), но, кроме того, в нем отсутствуют 
статьи: 67 — частично, 68—71, 76—105 и 106—частично. В письме 
Воронцовского списка заметна замена буквы си» на «ѣ»; так, вместо слова 
свира» всюду пишется «вѣра», производные от этого слова пишутся также 
через «ѣ», выносные буквы встречаются редко, употребляются буквы «оу» 
и «5(», глаголы в 3-м лице ед. числа оканчиваются преимущественно на ъ. 

В настоящем издании варианты из этого списка обозначены шифром ВА. 
ѴП.Список Толстовский V из списка Софийской летописи, принад- 

леікащего Государственной Публичной Библиотеке им. Салтыкова-Щедрина 
в Ленинграде Р IV 211 (собрание Толстого, отд. I, № 36), известного под 
названием Толстовского списка Софийской I летописи. Рукопись написана 
в лист, на 272 листах, в 2 столбца четким полууставом конца XV в.; 
лл. 269—272 приписаны скорописью второй половины XVII в. 

В бумаге имеются водяные знаки: голова быка, маленькая, со 
стержнем, оканчивающимся звездой, близкие варианты у Вгіцнеі; № 1604 
и у Лихачева — №№ 1008, 1135 и 2263, все из рукописей XV века, 
ветка винограда — у Лихачева № 1131 из рукописи 1470 г. 

Рукопись описана в предисловии к Софийской 1-й летописи в Полном 
Собрании Русских Летописей, том V, изд. 1-е. 
Правда Русская помещена на лл. 69—80, как часть записи 1019 года, 

русские статьи из Закона судного людем находятся па л. 90—90 об. 
В письме списка замечаются следующие особенности: употребляются, на ряду 
с «о» и «ш», широкое «О», которое в заглавии статей обычно заменяет «ш», 
'«оу»и«5(», большое паклонепноевправо «б>, отличаемое от простого «е»; над¬ 
строчных зваков и титл сравнительно немного, нередко употребляется «"» 
над «о» (то); из знаков препинаппя наибольшее значение имеет +, 
иногда встречающийся для разделения статей. 

В настоящем издании варианты из этого списка обозначены шифром ТБѴ 
VIII. Воскресенский список из сборпшга, принадлежащего Госу¬ 

дарственному Историческому музею в Москве (Воскресенское собрание, 
ІѴй 1546). Сборник написан в лист, на 1431 листах и переплетен в 2 тома. 

^ См. статью А. А. Шахматова «Несколько слов о Воронцовском историче¬ 
ском сборнике XVI в.» в Сборнике статей в честь Д. А. Корсакова, Казань, 
1913, стр. 398—408. 
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Сборник заключает в себе статьи летописного и родословного харак¬ 
тера и описан Амфилохием в «Описании Воскресенской Новоиеруса¬ 
лимской библиотеки» (М., 1876, стр. 181, 183, № 164), а также в пре¬ 
дисловии к изданию Софийской 2-й летописи в Полном Собрании Рус¬ 
ских Летописей, том VI, изд. 1-е. 

Во 2-м томе сборника, на лл. 769—1309, помещена Софийская 2-я лето¬ 
пись, изданная по этому списку в VI томе Полного Собрания Русских Лето¬ 
писей и ранее Строевым («Софийский Временник»). По определению изда¬ 
телей П.С.Р. Л., рукопись написана «в начале ХѴПвека», что следует считать 
неправильным, так как отдельные части сборника написаны на разной 
бумагой разными почерками. Так, текст Софийской 2-й летописи написан 
одним полууставным почерком середины XVI в. В бумаге этой части руко¬ 
писи имеются знаки: кувшинчик, близкие варианты у Вгідиеі; 12666и 
№12664 из рукописей 1646 и 1644 гг., у Лихачева № 2960 из рукописи 
1641 г.; рука, сходные знаки у Вгідиоі; №№ 1399—1410, датируются пер¬ 
вой половиной XVI в. Таким образом почерк и бумажные знаки датируют 
Софийскую 2-ю летопись и помещенный в ней под 1019 годом список 
Правды Русской серединой XVI в. 

Текст Правды Русской помещается на лл. 847 об.—860, русские статьи 
из Закона судного людей на лл. 870 об.—871. В письме Правды Рус¬ 
ской отметим следующее: в начале статей помещены большие киновар¬ 
ные буквы; везде, лишь за малыми исключениями, употребляется «і(», 
встречается большое «6». 
По своим вариантам этот список очень близок к списку ТБѴ. 
В настоящем издании варианты из этого списка обозначены шифром В. 



уѳтлвъ великого БК АЗА ШРООЛЛВД л. 178' 

В0Л0Д(И)Д16РИ(Ч)Д ^ 
іѵ соудѣхъ. Ссуд ѵо доушегоубьствѣ. 

Правда* роускага.* 

і А еже® оубибть моужа, то мьстити братоу брата, любо илцоу, или* 

сыноу, любо братоучадоу,® ли ® братию сывови; юже не боудеть ’ кто его * 

мьстАИ, то положить за головоу 80 гривенъ, аще ли боудеть кнджь 

ыоужъ, ли ® тиоунъ кнАЖь, ® “ или тиоуна “ кнАжа; аще ли ^* боудет(ь) 

роусинъ горажанинь, ли* гридъ, ли* кі^пець, любо тиоунъ богарьскои,^® ли 
ыечБикь, любо изгои, ли^* Словении, 40 гривенъ положити за нь. 

г Ооуд МросдлБДи;^!! дѣтбй. По ІЯрославѣ же пакы” съвокоупившесА сы- 

нове его: ИзАславъ, СвАТославъ, Всеволодъ и моужи их: Косначко, Перенѣгъ, 

НикиФоръ и ил’ложиша оубьение за головоу, но коуЦнаш са^® выкоупати; л.і78о<^ 

а иное все, гако ж(е) Мрославъ соудилъ, тако же и сынове его оуставиша. 

3 СЭ оуЕіиствѣ ссуд. Д кто оубибтъ кнАжа моужа в разбои, а головника 
не ищоуть, то вервноую платити,^® во чьей же верви голова ЛАжеть,®® то ^ 

4 80 гривенъ; паки ли людинъ, то 40 гривен. Которая ли вервь начнетъ 

платити дикЬ’ю вироу, колико лѣтъ®® платАТЬ тоу вироу,®* зане же без голов- 

6 ніка имъ платити.®* Боудет ли головник ихъ в верви, то зане к нимъ прикла¬ 

дываютъ, того же дѣлА имъ помагати головникоу, любо си дикЬ’ю вироу; 

но платити им вь и;бычѣ®®40 гривенъ, а®* головничьство,®^ а®® то самомоу 
головникоу; а сороцѣ®® гривенъ заплатити емоу из дрЬ'жины своей частію. 

* в слове Правда буква П написана большим инициалом. * Кнажь иеправ.іеио на квджа. 
1 БЛІІ, У///Б«л«АНл<ір«внчі, Бліднлгірнчі. 2 БЛІІ, УІІІ, ТБѴ, ^ роус(ь)скав. 

^ БА, БЛІІ, УІІІ, ВЛ, ТБѴ вместо А еже — Аже, В Шже. * ВЛ любо. ® БЛІІ, 

УІІІ любо іутдоу... братоучадоу нет, * БЛІІ, УІІІ или. 7 в б5д?тъ. 8 БА его нет. 

® БА, БЛІІ, УІІІ, ТБѴ, В или, ю ТБѴ тивоунъ. и БЛІІ, УІІІ кнажь тиоуиъ. 

12 ТБѴ тивЬ'ва. 13 ба, БЛІІ, УІІІ, ТБѴ, В аци. іі ВА ли нет. і* ВА боАр'с'кіи. 

1* VIII любо. 17 ТБѴ, В же пакы нет. 18 ВА са нет. і® В платитъ. 20 бА ле¬ 

житъ. 21 ба по. 22 ба, БЛІІ, УІІІ, В А, ТБѴ, В доб. яа то. 23 ТБѴ, В вири. 
24 платитъ, 25 Б А, БЛІІ, В Ано ц'б’чѣ, УІІІ во ибидѣ, ТБѴ, В въшбъчі. 2в ВАан. 

27 ВА головКничества. 28 БЛІІ, УІІІ а жт, 2Э БА вместо а сороцѣ—сорок. 
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Но сиже боудеть оубилъ или въ свадѣ или в пироу гавлено, то тако^ емоу в 
1.179 платиЦти по вервпнѣ,* еже сд прикладываетъ’ вирою. 

СЭж* СТАНЕТ СЕЗ вины НА рАЗБОН. ЕоуДвТЪ ЛИ СТОИЛЪ На* разбои без 7 

всАкыга® свады, то разбойника люд(ь)е не платдть, но вьтдадоуть и самого 
всег(о) и 3 женою и с дѣтми на потокъ и на разграбление. Аще® кто не в 
влон{птсА в дикоую вину и* вироу,’ то® людье® не помагають, но самъ 
платить. 

СЭ Еіірл^; Л се покопи вирныга были при великомъ кндзе^® Мрославѣ: » 

вирнику взАти 7 вѣдеръ солодоу на недѣлю, да сивенъ или полоть, или двѣ 
ногаты; а в середоу коуна сиже сыръ, а в пАтницоу тако же; а коровъ 
емоу по двое на день, а хлѣбов 7 на недѣлю, а пшена 7 оуборковъ, а 
горохіі’ тако же, а соли 7 голвджень; то ти вирникоу съ илроком; а кони 4, 

а сивесъ сыпати конемъ на ротъ; вирникоу” 8 гривенъ, а десдтъ коунъ 
*.і79об. перекладпага, а метаЦлникоу 12 вѣкошь, а ссаднага” гривна. 

СЭ вирл\* ЖЕ. Лже ” боудеть ” вира въ ” 80 гривенъ, то вирникоу 16 гри- іо 
вен и 10 коунъ” и 12 вѣкошь, а переди ссаднага” гривна, а за головоу 
3 гривны. 

О кпАж(ѣ)” иггроцѣ. Лже в кнажѢ” штроцѣ, или в конюсѣ, или и; по- п 
варѣ, то®° 40 гривенъ. А за тиоунъ за ісгнищныи и за конюшии®^ 80 гри- цз 

венъ. А в сельскомъ тиоунѣ®® в кнажѢ или в ратаиномъ 12 гривенъ. А за із,і4 

рАДовпч(а) 5 гривенъ. Тако же и за богарескъ. 

О рЕліАСтвЕннцѣ^’. “ л за ремественпка и за ремественицоу 12 гри- і5 

венъ ®®. 

О сліЕрдіи \'влвпѣ. ” Л смердіи®’ холопъ 5 гривенъ; а за робу 6 гри- ле 
венъ. А за” искормилича®® 12 гривенъ, тако же и за кормилицоу,’® хота Л7 

си боудеть роба или холопъ.® 

* вину и написано на полях под сноской от дикоую. ^ В рукописи ошибочно доб^ТІонь. 

1 БА, БЛІІ, УІІ1, БА како. 2 БЛ, БЛІІ, УІІІ, ТБѴ, Б вервин'нѣ. 3 ІВА приклады¬ 

вают. і БЛІІ доб. за. 3 БЛІІ, УІІІ, доб. вины, в БА, БЛІІ, УІІІ, БА, ТБѴ, В Аже. 
1 БЛІІ, УІІІ, БА вироу н виноу. 8 БА, БЛІІ, УІІІ, БА, ТБѴ, В томоу. 9 уц доб. 

на по.іях «н8. 19 БЛІІ, УІІІ квази вслікшнъ. И БЛІІ, УІІІ, В коуровъ, ТБѴ кор!въ. 

12 пшона — БЛІІ што на, УІІІ что ел. із УЛГповирникЕ. БА, БЛІІ, 

БА, ТВѴ съсадпага. 15 ТБѴ, В йще. ів Б будВтъ. 15 БЛІІ, УІІІ въ нет. 

18 Б гривспъ. 19 кнАжіліъ. зя ^Адоб.ЕО. БА, БЛІІ, УІІІ коЕющнт. 

22 ТБѴ, Б тивоупЬ. 23 ба, БЛІІ ѴѴ рілкствАннцъ, УІІІ ѴѴ лііртікннц’к, БА, ТБѴ, 

В \Ѵ рімитыиннаі)^. 24 УІІІ Я аа мертвеника и за мертвенщв. 25 Б А гривенъ нет. 

28 УІІ ѴѴ слкрлнн );вл«п'к, БА, БА IV сліірдьн ^(«лоп'Ъ, ТБѴ, В ѴѴ сімірді и холспт;. 25 БА, 

БЛІІ, БА смердеи 28 УШ за нет, 2в БЛІІ, УІІІ нскор'иленіча. зо Б корыиличю. 
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18 сэ поклЕпнои Еірѣ. Лще на кого будетъ ^ поклепнага вира, то шже * 
будет послоуховъ 7, то® выведет(ь)||вироу,* то ти® имоуть вѣроу; паки ьіѳо 

18 ли вардтъ или инъ кто,® то два. А на костехъ и по мертвецѣ не платити ^ 
виры, и;же имени не вѣдаютъ и не знаютъ его. 

ио Иже ® свержетъ вироу, то гривна коунъ сметнат и/грокоу; ® а кто 
исклепалъ,^® а томоу дата дроугага гривна; а игг виры помощнаго “ 9 коунъ. 

21 Искавъ же послоуха, а не налѣзетъ,^® а истица начнетъ головою клепати,“ 

22 томоу дати неправа желѣзо. Тако ж(е) и въ всѣхъ тджахъ, и в татбѣ 
и в поклепѣ; юже ли не боудеть ^® истица, то ” дата емоу неправа желѣзо 
из неволи до полоугривны золота; іѵже ли и мене, то на водоу, али до 
двою гривноу; аще ли^* мене, то ротѣ емоу ита по свои коуны. А соудным 
коунамъ ростоу нѣтъ. 

23 СЭ мечѣ. Иже кто оударитъ мечемъ, не*^ вынезъ его, или роукогатию, 

и то 12 гриЦвенъ продажи** за юбидоу. Шжели вынзетъмечъ, а*® не оуда- і.і8оо<» 

25 ритъ, то гривна коунъ. иіже кто кого оударит батогомъ, любо чашею, ли** 

26 рогомъ, любо тъілесницею, то 12 гривен. Не терпд ли протавоу томоу тьнетъ 
мечемъ, то винъі емоу в томъ *® нѣтъ. 

27 Яще ли оутнетъ роукоу, а роука не ил'падетъ*® или оусохнетъ, или 
нога, или шко, или носъ оутнетъ, то полоувирие 20 гривенъ, а томоу за 

28 вѣкъ*’ 10 гривенъ. Аще перстъ оутнетъ кии любо, то 3 гривны продажи, 

а самомоу гривна. 

28 С) моу’жн крОБДвѣ. Иже *® приидетъ кровавъ моужъ на дворъ или синъ, 

то видока емоу не *® иската, но ®® платити емоу продажи 3 гривны; аще ли 
не боудеть на нем знамении, то привести емоу видокъ слово противоу 
слова, а кто ли боудеть началъ,®’ то томоу || платити 60 коунъ; аще же л.і8і 
и кровавъ пріидетъ, али боудеть самъ почалъ, а выстоупдтъ послоуси, то 
то®* емоу за платежъ, юже и били. 

1 ѢА бк^етъ на кого. * ѢА оуже. * ВА, БЛІІ, УІІІ, В А, ТБѴ, В доб. же. 
* ВА выбе^^ѳтъ вирѣ. 6 хи нет. ® ВА кто нет. Ч БЛІІ не п.іакати ти. 8 
же, по впереди оставлено место для буквы, В А, ТБѴ, В Оже. * УІІІ иггрок8 сметнал. 
10 В А и илепалъ. п В доб. м. 12 БА, БЛІІ, УІІІ, БА, ТБѴ, В доб. ли. із БА, БЛІІ, 

УІІІ, В А, ТБѴ, Влѣзетъ. чі БА, БЛІІ, УІІІ л пет. ів БА, БЛІІ, УІІІ доб. и. 
ів БА, БЛІІ, УІІІ, БА, ТБѴ, В не боуАет(ь) ли. и БА, БЛІІ, УІІІ, В А, ТБѴ, Б тог^а. 
18 В А доб. тако ж(е) и во всѣх тлжах и в татбЬ и в поклепѣ, ю БА, БЛІІ, УІІІ, ѢА доб. и. 
20 БА, БЛІІ, В А, ТБѴ, В ІѴже, УІІІ ѴѴже боудеть. 2і в А но пет. 22 бА, БЛІІ, УІІІ 
продажа. 23 в А и. 24 ТБѴ, В или. ВА в томъ пет. 2в бА, БЛІІ, УІІІ, В А, 

ТБѴ, Б вместо а роука иѳ итпадетъ — а іѵтпадеть роука. 27 Вместо а томоу за вѣкъ — 
УІІІ а то завѣт, БА а том 8 завѣт, ТБѴ, Б а том8 за вѣк8. 28 уц^ бА, БЛІІ, УІІІг 
ВА, ТБѴ, В ѴѴже. 2в в А не пет. зо ущ ю. зі УІЦ зачал. 32 ущ то мет. 
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Иже ^ оударитъ мечемъ, а не потаетъ на смерть, то гривны * продажи, зо 

а самомоу гривна за раноу сиже лѣчебное; а потнет на смерть, то вира. 

Иже ^ попьхнеть моужъ мі^жа любо к себѣ или* ил: себе или палицею зі 
или жердью оударптъ, а видока два вьшдоутъ, то три® гривны продажи; 

аже боудетъ варАгь или колбдкь, то полнага видока вывести,® и идетъ на роту.'^ 

СЭ чЕЛАДіііѣ.® Иже*® челАДинъкрыетсА, азаключють® и^® наторгоу, за 

а за три дни выведоутъ^^ его, а познают ю^® въ 3 день, то свои^* челА- 

динъ погати, а ижомоу платити^® 3 гривны продажи. 

Иж( на чюжш^® коні езднт.^^ Яще кто всАдеть на чюжь конь не про- зз 
л.іѳіоб. шав, ||то 3 гривны продажи.^® 

СЭ нзгівЕли. Яще кто конь погоубить, или и;роужье, или портъ,®® а зі 
заповѣсть®^ по®® торъгоу, а после®® познаетъ въ своем®* городѣ, свое емоу 
лидем®® взАти, а за и;бид!^ емоу взати три гривны. 

Я се®® кто познаетъ свое, что боудетъ погоубиль или оукрадено что®® з$ 

оу него, пли конь, или портъ,®® или скотина,®® то не речи*®* емоу; се мое, но 
поити ®® на сводъ, гдѣ еси взаль; сведоутсд, кто боудеть виноватъ, на того 
татба снидетъ, тогда и;нъ свое възметъ или что с нимь боудеть ®^ погибло, 
той ®® же емоу начнетъ платити. 

СЭ таткѣ. Яще боудеть коневыи тать, да выдати кндзю на потокъ, 

пакы ли боудеть клѣтныи тать, то®® три гривны ему платити®* за то. 
СЭ свод(ѣ). Яще ®® боудеть в одномъ городѣ, то итьти истъцоу до конца з« 

л. 182 того ®® свода; * боуЦдет ли сводъ по землд,®* то итьти емоу ®® до третьяго свода; 

' в рукописи описка: Ижее. ® В слове речи буква и исправлена из в. * В слове 
свода буква с исправлена из и. 

1 БА, БЛІІ, УШ, ВЛ, ТЕѴ, В ѴѴ мече. и’же. 2 уц гривна, БА, БЛІІ, ВА, ТБГ, В то. 
три грив’ны, УШ то гривна, «о а исправлено на % а на полях доб. 3. з ^А, БЛІІ, УШ 
БА, ТБѴ, В ѴѴже. * БА, БЛІІ, УШ любо. 5 УШ три нет, ВА то по 3. • БЛІІ 
УШ вывести видока, ВА видока нет, 2 и идетъ на роту нет. 8 БА, БЛІІ 
УШ ѴѴ чілдднн, ВА, ТБѴ, В ѴѴ чідидн. ® БА, БЛІІ, УШ, закличють, ВА вместо 
а заключють — заклинают, ТБѴ, В закличетъ. іо БЛІІ, УШ, В и нет. и БА, БЛІІ, 
УШ, БА, ТБѴ, Б не выведуть. 12 БА, ТБѴ, В познаетъ. 13 УН, В А ю нет, БЛІІ, 
УШ и. 1^ В А вместо свои — и. 15 БА, БЛІІ доб. и. ів УН чюждш. И БА, 
БЛІІ, УНІ, ВА ізднтн. 18 БЛІІ доб, Лфі кто к«нк пегліЕнт(к). 1® БЛІІ, УШ Иже* 

20 ВА пор'тно. 21 УН заповѣд(ь). 22 БА, БЛІІ, УШ, ВА, ТБѴ, В на. 23 БА, 
БЛІІ, УШ, ТБѴ, В послѣди и, В А послѣди и доб. а. 24 ТБѴ, В своей, нет. 25 5^4. лице. 

26 ВА, БЛІІ, УШ, ТБѴ, В Яже, ВА Аще. 27 в А что нет. 28 ВА доб. и. 2Ѳ ВА 
пе рци. 30 В А доб. еи8. зі в А, БЛІІ, В А, ТБѴ, В боудеть с’ нимъ. 32 ВА, БЛІІ, 
УШ, ВА то. 33 БЛІІ, УШ, В А по. 34 БА, УШ, ВА, ТБѴ, В платити бн8. 

35 БА, БЛІІ, УШ, В А, ТБѴ, В Я «же. 36 в А доб. ж(е). 37 уц по зеили, ТБѴ, В 
по зенлдмъ; вместо боудет ли сводъ по эеилд — БА будета и сводъ по зеньлд тъ, БЛІІ, 

УНІ боудет(ь) и сводъ по зеилд тъ, В А бздета свобод подзеилетъ. 38 ВА еиоу нет. 
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аще ^ боудегь лице, то то емоу третьему платити коунами за лице, а ^ с ли- 

цемъ итьти до конца сводоу, а исцю ждати прока; ® а гдѣ снидеть на коноч¬ 

наго, и то^ емоу все платити ® и® продажи. 

37 СЭ тлтвѣ. Пакы ли что боудеть татьбаое коупил в торгоу, или ^ конь, 
или портъ,® или скотиноу, то введеть® свободна® моужа два^® или мытиіка; 

аже “ начнеть не знати, оу кого коупиль будеть,^® то ити по нем тѣмъ 
видокомъ на торгоу на роту, а истьцю свое взати лицомъ; а что с нимъ 
погибло, а то^^ емоу^® желѣти, а іономоу желѣти^® своихъ коунъ, ” зане 
не ^® знаетъ его,^® оу кого боудетъ коупиль; а познает ли ®® на дорозѣ 
оу кого то коупивъ,®® свои емоу коуны®® ВЗАТИ, II и сему платити, что боу- л.івИоб, 
деть оу нег(о) погибло, а кназю продажоу. 

за СЭ челАДиннолі'к изводѣ.®^ йще ®® кто познаетъ челАДинь свои ®® оукра- 

денъ, а поиметь и, то іономоу вести ®’ по конамъ и до третій®® свода; погати 
же челАдинъ в челАдина мѣсто, а сеномоу дати лице, а той ®® идетъ до конеч¬ 

наго свода, а то есть не скотъ, не лзѣ ®® рече: не вѣдаю, оу кого есми купилъ, 

но по газыкоу ити до конца; а гдѣ боудетъ конечный сводъ ®® тать, то іопать 
воротити челАдинъ, а свои®® поиметь, и проторъ томоу же платити, а кназю 

продажи 12 гривенъ в челддинѣ, или оукраденъ, или оуведенъ есть.®* 

39 СЭ толі же.®® Л изъ своего®® города в чюжю землю свода®^ нѣтъ, но 
тако же вывесть®® ему послоухы®® любо мытника, перед кѣм же коуішвше, 
то истьцоу лиЦце*® взати, а прока емоу желѣти,** дондѣ же налѣзетъ. д.і85- 

СЭ тдти. Иже оубиють кого оу клѣти или оу которые татьбы, то 
оубиють*® и*® во пса мѣсто; аще ли и додерншть до свѣта, то вести** на 

“ Так во всех списках Музейскою вида, ср. ОАІІ и ТІѴ. 
1 БА, БЛІІ, УІП, ТБѴ, Б а что, БА а что емЬ*. 2 БЛІІ, УШ а пет. э уц 

срока. ^ БА, БЛІІ, УШ, БА, ТБѴ, Б доб. то. 5 БЛІІ, УШ платити все 
в УІІ н пет, 1 БА или пет. 8 БА пор’тно. 9 БА, БЛІІ, УШ, БА свобожьна. 
10 БА два мігжа. п БА, БЛІІ, УШ, БА а еже. 12 ВА, БЛІІ, УШ, БА, ТБѴ, Б 
боудеть коупиль. із БА лвцемъ нет. И БА, БЛІІ, УШ, БА, ТБѴ, Б того. 15 УІІ а то 
емоу нет. ю БА а іѵномоу желѣти нет. и Б квн своих. 18 БА не нет. 19 в его 
иет. 20 ВА и. 2і БА, БЛІІ, УШ, БА, ТБѴ, Б на долзѣ. 22 БЛІІ, УШ купилъ, 
БА вместо то иоупивъ — бвдетъ купилъ. 23 БА коиь. 24 ущ ѴѴ чсладіинфм 

сЕФД-Е И нз’ ««дк. 25 БЛІІ, УШ доб. ли. УІІ челлдина своег(о). 27 в А, 
БЛІІ, УШ, БА доб, и. 28 БЛІІ третьбг(о), БА трет(ь)иго. 29 БЛІІ, Б то, 
БА до. 30 ВА доб. не. зі ВА, БЛІІ, УШ, ТБѴ, Б есмь, БА есть. 32 Б А, БЛІІ, 
УШ, БА, ТБѴ, В сводъ иет. ^^БА доб. бідеіъ. 34 уухг быс(ть). 35 БА заголовка 
ѴѴ т«л\ нет. зв БА свое. 37 Б сводЗ. 38 ущ в'весті. 39 Б А, БЛІІ, 
УШ доб. и. 40 в А лицемъ. 4і БА, БЛІІ, УШ, ТБѴ, Б, БА доб. что с нииъ по- 
гыбло, а ишоиоу своихъ коунъ желѣти. 42 в А оубивают*. 43 ВА и нет. 44 БЛІІ, 

УШ доб. и. 
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кнАжъ дворъ; аже^ ли оубнють и,* а боудоуть® люди* видили свдзана, то 
платити в томъ 12 гривен. 

Иже кто оукрадетъ скотъ в хлѣвѣ или клѣть, то юже® боудеть единъ, 4і 
то платити ем оу 3 гривны и 30 коунъ; а боудеть ихъ иного, то всѣмъ по 
3 гривны да по 30 коунъ платити. 

СЭ татвѣ, оуроцн ® скотоу. Яще кто оукрадет скотъ на поле, или ювци, 

или козы,’или свиніи, то 60 коунъ, а боудеть ихъ много, то® всѣмъ* по 
60 коунъ. 

[И]же* крадоуть’® гоумно или жито въ гамѣ, то колко боудеть ихъ’’ 

крало, то всѣмъ по 3 гривны и’* по 30 коунъ. А оу него же погыбло, || ^ 

а.і83об. аже’^ боудеть лице, лицеи поемлеть,’* а’® лѣто возметь по полоугривнѣ. 

Пакы ли лица’® не боудеть,” а боудеть былъ’® кнажь’® конь, то платити*® 

за нь*’ 3 гривны, а за иных** по двѣ гривнѣ. А*® за кобылоу 60 коунъ, 

а за волъ** гривна, а*® коровоу 40 кунъ, а за третьгакъ 30 коунъ, а за 
лонщиноу полъ гривны, а*® за телА 5 коунъ,*’ а*® за поросА ногата, а*® за 
ювцоу 5 коунъ, а за баранъ ногата, а за жеребецъ, аже боудеть не всѣдано 
на нь, то гривна коунъ дати за нь, а за н;еребА 6 ногатъ, а за коровье 
млеко 6 ногатъ; то ти оуроци смердомъ, соже платдть кнджоу про- 

дажоу. 

СЭ увлопѣх”. Иже** боудоуть*® холопа татѣ®’ любо кнажи, или 
богарьские, или черньчьскыи, их же кназь продажею не казнить, зане же || 

л 184 соуть не свободни, то двоичи платити къ®* истьцоу за собидоу. 

СЭ ЗАпрѣнни коунъ. Яще кто запрѣтсА коунъ оу дрі^га,®® то соже на 
нь послоуси выведетъ,®* то ти поидоуть на ротоу, а сонъ возметь коуны 

* Б "рукописи И пропуиіеио. 
1 БА, БЛ1І, У1ІІ, БА аще. * БА и нет. Я УТ77, БА бо^хеть. * УН доб. ли. 

* БА оуж(е). л і II о^р«к. 7 В А козлы. 8 уці ино. * Б всѣ. ю БА крадетъ. 

БЛІІ доб. будетъ, УІІІ ихъ боудеть. 12 УНІ да. із БА, БЛІІ, УІІІ, БА южь, ТБѴ, 
Б и-жо. И БЛІІ, УІІІ емлют(ь). 15 БА, БЛІІ, БА, ТБѴ, Б доб. за, УІІІ за. і» БА 
лицемъ. 17 УІІІ не боудеть лица. 18 Бместо а боудеть былъ — УІІІ а был, ТБѴ, 
Б аще бздеть был. і® БА доб. дпоръ. 20 ВА заплатити. 2і ВА за конь. 22 ТБѴ, 
В вместо а за иных — а ивію. 23 ВА, БЛІІ, УІІІ, БА, ТБѴ, Б Я. 24 ТБѴ, Б вола. 

25 у II, Б А, БЛІІ, БА, ТБѴ, Б доб. за, УІІІ за. 2г, уп а нет. 27 БА, БЛІІ, УІІІ, 
БА, ТБѴ, Б доб. а за свинью 5 коз'нъ. 28 УНІ а нет, 29 у// Яже, БА, БЛІІ, УІІІ, 
БА ѴѴже, ТБѴ, Б Ожо. зо В А будетъ. зі В А татл. 32 БА, БЛІІ, УІІІ, В А къ 
нет. 33 ба, БЛІІ, УІІІ, БА, ТБѴ, Б вместо Яще кто... оу дрВга—Яще кто в'зыщеть 
коунъ на дроузѣ, а иги' са оучнеть зааиратии. з* ТБѴ, Б выведет иа нь послоуси. 
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свои; зане же не далъ емоу есть за много ^ лѣтъ, то платити емоу за юби- 

доу тоу^ 3 гривны. 

48 СЭ нупцѣ. Иже* кто коупець а* коупцоу дасть® в коуплю коуны или 
в гостьбоу, то коупц^< пред послоухи коунъ • не имати, послоуси ^ емоу не 
надобны, но® ити ему самомоу* ротѣ, юже са почнет запирати. 

і9 СЭ поклджіи.^® Иже“ кто поклажаи кладетъ оу кого любо,^* тоу” 

послоуха ие боудетъ,^* оу кого тотъ товаръ лежитъ; “ но юже ” начнетъ 
болшимъ клепати/® том}^ итъти ротѣ, оу кого лежало; како толко еси 
оу мене положилъ,*^ зане||же емоу** богодѣгалъ** и хранилъ. лі84обзі 

60 СЭ рѣзоиліствѣ. Яще кто коуны даетъ в рѣзы, или наставы ** в медъ» 

или жито в присопъ, то послоуси емоу ставити; как са с нимъ боудет 
рАдилъ, тако же емоу имати.*® 

61 СЭ ліѣсАмноліъ рѣзоу. я мѣсАЧНъіи рѣзы,** юже *® за мало дни,*^ то 
имати емоу; ** а заидоут ** ли коуны до ^ того же годоу, то дадАтъ емоу 

и коуны в третІА, мѢсачнъі *® рѣзы ** погреноути. Послоухов ли не боудетъ, 

а боудетъ коунъ 30*^ гривны, то ити емоу про*® свои коуны*® ротѣ; боу¬ 

дет ли коунъ болѣ, то речи емоу тако: промиловалсА еси, іеже еси послоу¬ 

хов не ставил.^ 

1* СЭ овцду. Я сот 20 совецъ и сот двою приплода на 12 лѣтъ 
90 000 совецъ и 100 совецъи 12,*^ а*** баранов 90 000 и 100 и 12 бара¬ 

нов; а всего барановъ и совецъ на 12 лѣтъ 180 000** и 200 и 23. А совца 
метаЦна по 6 ногатъ, а баранъ по 10 рѣзанъ; а за то за** все коунаии і.іѳ& 

40 000 гривенъ и 5000 гривенъ*® и 5 гривенъ и 40 рѣзанъ. А*® на тѣх 

* в рукописи аа, но одно а тчеркнуто. 
1 ВШ инога. 2 УЛ, УІІІ,Втоукет. з в А, ВЛП, ВА, ТВГ, В СѴжѳ. * УШ. 

а нет. 5 ВА доб. кі'вы или. бв^к!5ны. 7 ТВѴ, В посліхи. 8 ущ то, ВА 
и но. * В А доб. к. 10 УІІ, В А, ВЛІІ, УІІІ, В А, ТВѴ, В СО п«кллжлі (СО п«кліжін) 
11 В А, ВЛІІ, В А Я ціже, УІІІ, Я иже, ТВѴ, В Яже. >2 уіц боудеть. із В А, ВЛІІ, 
УІІІ, ВА, ТВѴ тоуто, В ті'та. 11В4, ВЛІІ, УІІІ, ВА, ТВѴ, В вместо пе Соуцеть — 
нѣтъ. 15 ВА тотъ нет. ю В А, ВЛІІ, УІІІ, ВА, ТВѴ, В лежитъ товаръ. и УІІІ 
доб. боудеть. 18 ВА, ВЛІІ, УІІІ, БА доб. и. ю ВА доб. к. 20 вА еси нет. 
21 ВЛІІ, УІІІ положилъ оу иене. ВЛІІ, УІІІ еиоу нет. 23 в А бо.югодЬилъ, ТВѴ, 
В былогодѣалъ. 24 в А настав. 25 в А жіівото. 26 В А вместо с нимъ — си5. 

27 ВА доб. і. 28 УІІ платити. 2В ВА, ВЛІІ, УІІІ, ВА, ТВѴ, В рѣзъ. зо ущ иж(е).' 

31 ВА, ВЛІІ, УІІІ, ВА, ТВѴ В днки. за ВА »моу нет. зз вА взыд5т. 34 ВЛІІ, 
УІІІ, и то. 35 УІІІ, ВА, В иѣслчныи. зб ВЛІІ, УІІІ, ВА рѣзъ. Ь7 ВА, ВЛІІ, УІІІ, 
ВА, ТВѴ, Б 8. 38 ТВѴ, В по. зо уп доб. к. 4о ВА вставил. « ВЛП, УІІІ и 
12 нет. 12 УІІ а нет. із ВА 180 000 нет, ВЛІІ, УІІІ 20 000. И В А за нет.' 
43 ВА, ВЛІІ, УІІІ, ВА, ТВѴ, В доб. и 60 гривенъ. 46 ВА I. 
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севцах и на^ баранех роунъ 300 000^ и 60 000 и 400 и 40 и 6 роунъ; 

а® на^ тѣх роуеехъ* коунали 7000 гривенъ и 200 гривенъ и 8^ гривенъ 
и 40 рѣзанъ и 6 рѣзанъ,® а роуно чтено по рѣзанѣ. 

СЭ козау.® Л сет 20 козъ и сет 2 приплода на 12 лѣтъ 90 000 козъ д* 

и 100 козъ и 12 козъ; а то коуеами 20 000 гривенъ’ и 30 гривенъ 
и 3 гривны и 30® рѣзанъ, а коза метана по 6 ногатъ, А козловъ 
90 000 и 100 и 11 козлов; а то коунами 10 000 и 8000 гривенъ и 20 гри¬ 

венъ и 2 ® и 10 рѣзанъ, а козелъ метанъ по 10 рѣзанъ. 

СЭ сБинііауъ. Л сет 3-хъ свиееи приплода на 12 лѣтъ’® 70 000 и 3000 з* 

и” 700 и 20 и’® 8 свипеи; а то’® коунами 30 000 и’* 6000 и 800 и 60 

!.і85об. гривен II и 4 гривны. А вепревъ 40 000’® и 9000’® и 100 и 40 вепревъ; 

а то коунами 10 000 и 4000 и 700 и 40” гривенъ и 3 гривны и 40 рѣзанъ, 

а вепрь метанъ по 6 ногатъ. 

СЭ назііліыу СЕІніау.’® Л’® назимых 3-хъ свинеи, сет тѣхъ приплода на 
10 лѣт 60 000 и 100 ®® и 4 свиніи; а то коунами 30 000 и 70 и 2 гривны, 

а свинига метана по полоугривнѣ, а 3 вепри пристарые®’ 40 рѣзан и 3. 

СЭ коБылАу. Л сет двою кобылъ на 12 лѣт приплода 30 кобылъ и двѣ, з* 

а22 третьичин 20®® кобылъ, а лонщин 20 жеребцев, а®* седнолѣтных 
10 кобылъ, а 10 жеребцевъ; а то коунами 100 гривенъ и 30 и 2 гривны; 

а кобыла метана по три гривны, а третьичина по®® гривнѣ, а лонщина®* 

по 30 рѣзанъ, а седнолѣтние по 6 ногатъ метаны;®’ а тѣх всѣх®® лошадей 
числом 90 и двое. 

.1.186 СЭ лонскну коБылицлуъ. Л сет лоньекыб кобылици приплода II на 9 лѣт з* 

4 кобылы приплода®® и с материю, а третьичинъ 3 кобылици;®® а сет тѣх 
кобылъ 10 жерьбцевъ, а старый сединъ жеребецъ, а то коунами 20 гри¬ 

венъ и®’ 2 грив(ны); а®® тѣх лошадей 20 числомъ. 

* в слове роуяехъ одна буква выскоблена (роуне.хъ). 

1 ВА на нет. 2 БЖІІ текст прерывается вследствие утраты однохо листа, см. 
стр. 379, вар. 4. 3 В А живою. А БА, УІІІ, ВА 60. ® УН и 6 рѣзавъ нет. 
® УІІІ ѵѵ нет. 2 БА, ВА, ТБѴ, В доб. н 7000 грияенъ, УІІІ доб. и 7 гривен. 

® ТБѴ доб. и зачеркнуто гривенъ. • В доб. гривны. УІІІ дѣтъ нет. и ТБѴ, 
В и нет. 12 БА, УІІІ н нет. із В А т?. 1А УІІІ я нет. 15 ВА доб. и 90 ООО. 

16 УІІ, УІІІ, В А 9 без значка тысячи. 12 УН доб. и зачеркнуто рѣзанъ. 18 УІІІ скинія. 
1» БА, УІІІ, ТБѴ, В СѴт, ВА О. 20 бА, УІІІ, ВА, ТБѴ, В доб. и 4а 2і уц, БА, 
УІІІ, ВА, ТБѴ, В старые. 22 бА а, ВА доб. в. 23 ущ 20 нетп. 24 ВА а нет. 
25 В А доб. 2. 20 ба, в а, ТВѴ, В лояыциаы. 27 УШ нетаяы нет. 28 в А всѣх нет. 
29 БА, УІІІ, ВА, ТБѴ, В приплода нет. зо Доб. — БА а шт лоиьскых двѣ кобылищ, 

УІІІ, В А шт лон(ь',скых 2 кобьиіци, ТБѴ, В а лояьских двѣ кобылици. Зі ТБѴ, В 
и нет. 32 ВА доб. іѵт. 
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■7* СЭ лонкски^' тЕлицду'к.^ Л и/г ловЬскиб телици на 9 лѣт приплода 
4 коровы и с материю, а третіачинь телицъ 3, а лоньскых двѣ телици, 

а шт старых коровъ 3 быки старые, а лоньскых* 2 быка, а шднолѣтних 
5 быковъ; а то коунами 17 гривенъ; а корова метана по двѣ гривнѣ, 

а третьгачина по гривнѣ, а ловщина по полоугривнѣ, а того скота 20 без 
одного.® А и)т того скота сыровъ ЗОО и 60 сыровъ,* а масла 30 горнь- 

цевъ; а то коунами 14 гривен и 20 рѣзанъ; а сыръ метан по рѣзанѣ,® 

а горньцевъ® масла по 10 рѣзанъ метано. 

^ СЭ пчЕллуъ .• Двоих ^ пчелъ® на 12 лѣт® приплода роевЦи сьтарыми*® л.і8боб. 

пчелами 200 и 50 и 6 роев; а то коунами 100 гривенъ и 24 грив(ны) 

и 4 грив(ны);“ а то чтено по полоугривнѣ рои и с медомъ; а приплода*® на 
лѣто по единому рою. 

5* СЭ ржн. Д в селѣ сѣино*® ржи на два плоуга 16 кат(ь) ** ржи ростовъ, 

а*® того на шдино лѣто прибытка на два плоуга 100 копенъ ржи, а на всю 
12 лѣтъ 1000 копенъ и 200 копенъ. 

ІО* СЭ н{/ио[ло]ч({)нон® ржн. Д*® ржи немолоченои 40 копенъ, а на тоу рожь 
прибытка на одно лѣто 20 копен, а” на всю 12 лѣтъ в той ржи прибытка*® 

4000 копенъ*® 600 и 60 и®® копенъ.®* 

а* СЭ полвѣ нЕ/ио[ло]ч(е)нон.® Д полбы немолоченои®® 15 копенъ, а на то 
прибытка на иудино лѣто 7 копенъ, а на всю 12 лѣт в той полбѣ прибытка 
1000 копенъ и 700 и 50 копенъ. 

лг* СЭ молоченоля іѵв'сѣ. Д штвса®’ молоченого* 20 половников®* и и^динъ,®® 

а на то прибытка на иудино лѣто 11 половникъ овса, а наЦвси®® 12 лѣт®® 

в том и^воЬ прибъітка 2000®® и®® 800 и 60 и 3 половникъ ижса. 

* Далее в рукописи пробел. * ѣ рукописи описка; нем«ч[і)н«н. ■ Возможно чтение 
тоіоченого. 

1 БА, УІІІ, ѢА, ТБѴ, В ѴѴ лонкскон тедиц-Ь. 2 ущ лон(ь)скыв. з а лон- 

щина... 20 без одного нет. * БЛІІ возобновляется текст. 5 БЛІІ, УІІІ а сыръ 
иетан по рѣзанѣ пет. в БЛІІ грі.нець, УІІІ гор'нѳць. 7 уц Двоих, БА, БЛІІ, УІІІг 
ВА, ТБѴ, Б П іѵт двоихъ. 8 УНІ пчелых. * ВА лѣт нет. Ю УІІ, БЛІІ, УІІІ, 
ТБѴ, Б и съ старый», БА старыии, ВА сътарыии. и БЛІІ, УІІІ, Б и 4 грив(яы) нет. 
12 БА приплодѣ. 13 БЛІІ сіено. 1* БА, БЛІІ, УІІІ, ВА, ТБѴ, Б кад(ь). іЗБдоб. на. 

18 БА, БЛІІ, УІІІ, ѢА, ТБѴ, Б ѴѴ. 1Ѵ УІІІ а нет. 18 ВА прибытка в той ржи. 

18 БА, БЛІІ, УІІІ, ВА, ТБѴ, Б доб. н. 20 ущ ВА, БЛІІ, УІІІ, ВА, ѣ н нет. 
21 БА, БЛІІ, УІІІ, В А, ТБѴ, В доб. ржи. 22 Б А, БЛІІ, УІІІ, БА, ТБѴ, Б немолоче- 

ныі. 23 БЛІІ, УІІІ, ТБѴ, В Я ювса, БА Явса. 24 БА, БЛІІ, УІІІ, ТБѴ, Б полов'иикъ. 

25 БА вместо 20 половников и іѵдинъ — половникъ іѵдияъ. 28 уц, бА, БЛІІ, УІІІ, ВА, 
ТБѴ, Б всю. 27 УІІІ літ нет. 28 БА 1000. ^ БЛІІ, УІІІ и нет. 
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СЭ ач/иЕніі /иолочЕно/и’ь. л гачмени молоченого ^ 6 половникъ, а на то лз* 

прибытка на іѵдино лѣто^ 3 половникы, а на всю 12 лѣт в том гачмени при¬ 

бытка 700 половник и® 11. 

СЭ НЕЛ10Л0ЧЕН0ЛІ житѣ. Л нвмолоченоб жито метано на двѣ копны 
3-га, а* молоченое жито метано на двѣ 3® половникъ на годъ; а на всю 
12 лѣт* рнш и полбы 7000 копень и 600 копенъ и 10 копенъ,^ а моло¬ 

ченого жита и совса и ячмени полчетверты тысячи половникъ и® 70 полов¬ 

никъ® и 4 половникы; а всег(о) того коунами 170 000 гривен и 9000^® гри¬ 

вен и 300 грив(ен) и 90 гривен и 4 гривны и 30 рѣзанъ и рѣзана.^^ 

О сѣнѣ. Л того же села пать стожеи^® сѣна, а то на^® всю 12 л-Ьть 
.167об. 60 стоговъ сЬна, а стогъ по гривнѣ; а то*|| 60 гривенъ коунами. 

О сіротнн ЕЪIрАдкѣ.^* женка с дочерью, тѣмъ страды на 12 лѣтъ 
по гривнѣ на лѣто, а в том 20 гривенъ и 4 гривны коунами. 

Л а Оу*СТДБИЛЪ велики КНА.ЗІк ВлЛДНЛІЕрЪ БсЕВОЛОДІІч(к) ДІЛНЛЛ1Л)рк 53 

по СвАтополцѣ, созва дроуяшноу свою на Берестовомъ: Ратибора тысач(ь)- 

ского Киевьскаго и Прокопига тысач(ь)ского Бѣлогородскаго,^® Станислава 
тысАчьскаго Перьгаславьскаго, Нажира, Мирослава, Иванка Чюдиновича 
Шлгова моужа, и оуставили и до третіаго рѣзоу, а еже емлеть купы 
в рѣзы въ треть; гаже кто возметь два рѣзоу, то то емоу взати истое: 

пакы ли возметь 3 рѣзъ,®® то ®* истое емоу не взати.®^ 

СЭ рѣзѣу.“ Иже ®® кто емлеть по десАти коун сот лѣта на гривноу,®® 

то того не сотмѣтати. 

188 Иже®® кто который коупець, шедъ гдѣ любо с чюжими коунами, ||исто- 

питсА, или рать возметь или согаь, то не насилити емоу, ни продати его; 

* в рукописи доб, вторично а то. 

1 ВЛІІ, УІІІ Я ачмепь ио^оченои. * ТБѴ лѣтъ. з и нет. * БЛІІ, УІІІ 
а нет. 5 вАі, БЛІІ, УІІІ, ВА, ТБѴ, В 3-и. в ВА лѣт нет. 7 ТБѴ, В и 10 ко¬ 

пенъ нет. 8 ТБѴ и нет. ® ТБѴ, В вместо 70 половникъ — половникъ 70. Ю БА, 
БЛІІ, УІІІ, ВА 9. 11 УІІІ вместо и рѣзана — и I. 12 БА пать стоиже, БЛІІ, 
УІІІ б стоговъ иже. 13 БА, БЛ, II, ВА на то, УІІІ на т?. И ВА Я ш снр«тынн кирАдкл. 

15 БА, БЛІІ, УІІІ, ВА, ТБѴ, В Я. і® ВА жен'ска, ТБѴ, В жонкѣ. и БА, БЛІІ, 
УІІІ, ТБѴ, ВА, В вслнкыіі. і9 УІІІ Бладнлиръ нет, БА, БЛІІ Болоднтсръ. і® ВА 
вместо Ратибора... Бѣлогородскаго—Ратибора Ниевскаго тысАт(ь)скаг(о) и Прокопіа 
десАч(ь)т'скаго Бѣлогородскаг(о). 2® ВА и нет. 21 вА, БЛІІ вместо а еже — аже. 

22 БА, БЛІІ, УІІІ, ТБѴ, В аже, ВА а еже. 23 в А вместо пакы ли — паки с лихвою, 

а* БА, ВА, ТБѴ, В третий. 2® УІІ, УІІІ рѣзы. 26 УЦ то нет. 27 в А то истое 
емоу не взати нет. 28 ВА, БЛІІ, ВА СѴ рѣзѣ ;к«. 20 ВА, БЛІІ, УІІІ, ВА, 
ТБѴ, В СѴже. 30 УІІІ иа гривнк ит лѣта. 
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но како начнетъ іѵт л-Ьта платити, тако же ^ платить, зане же * пагоуба 
шт бога есть, а не виноватъ есть; и;же* ли пропиетсд или пробиетсА, 

а * в безоуміи чюжъ товаръ потравитъ, то како любо тЬмъ, чьи ® коунъг, 
ждоут ли бмоу, продадоут ли его, свои имъ вола. 

■65 со долзѣ. Лще кто многымь боудетъ долженъ, а пришед гость изъ 
Новогорода® или чюжеземець,’ а не вѣдай запоуститъ® за нъ товаръ,® 

а іѵпАть начнетъ не дати гостю “ товаръ,^^ а первии должници начноуть 
емоу запинати,’® не дадоучн и^® коунъ, то вести и^* на торгъ, и^® продати 
и, и^® ютдати^^ первиб гостеви^® коуны, а домачнимъ, что юстанетсА^ 

коунъ, тѣм же®® СА подѢлатъ;®^ пакы ли бі^Цдоутъ кнажи коуны, преже д.іѳѳов. 

взАти, а прокъ в дѣлѣ; ®® іѵже кто много рѣза пмалъ, то томоу не имати. 

•66 СО закупѣ. Иже закоупныи человѣкъ бѣжитъ и;т іѵсподарА,®® то 
іѵбель; идетъ ли искати ®* коунъ, а ®® гавленно ®® ходитъ, или ко кназю или 
к соудягамъ бѣжитъ юбиды дѣлл своего господина,®® то емоу®®про то не 
роботАть®* его,®® но®® дати®® емоу правда. 

■67 Л иже оу господина ролеины ®® закоупъ боудетъ, а погоубитъ своискъш 
конъ,®® но*®® платіітн емоу; но еже далъ емоу господинъ плоуро®® и бороноу, 

сот него же копоу®® емлетъ, то то емоу погубивше платити; аще ли госпо¬ 

динъ его ютслеть на свое сироудье, а погибнетъ без него, того ему не пла¬ 

тити господиноу. 

68 Л изъ хлѣва изъ забои выведоутъ, то закоупоу®® того не платити [| гос- д.іѳ9 

лодиыоу; но нже погоубит на полѣ или въ дворъ не вженетъ и не затво¬ 

ритъ, гдѣ емоу господинъ его велитъ, или юроудии свои дѣи, погоубитъ, 

то емоу платити. 

* Так в списках ИМИ, УІІ; о остальных списках не. 
1 ТБѴ, Б доб. и. 2 ВЛІІ доб. бо. * ТБѴ, Б аже, * ТБѴ, Б а нет. * БА 

БЛІІ, УІІІ,БА, ТБѴ, Б доб. то. * БА, БЛІІ, УІІІ, БА, ТБѴ, Б вместо изъ Ыовогорода— 

изъ иного города. 2 у^/^ или чюиіезснець нет. 8 бА заст8иіітъ. » БЛІІ, УІІІ, 
БА товаръ за иь. ю УІІ вместо не дати гостю — иадавати гостю, БА, БЛІІ, УІІІ, 
ИА, ТБѴ гостю не дати, Б гостю не давати. и УІІ товара. 12 бА, БЛІІ, УІІІ, 
доб. и. 13 ба, ТБѴ, Б и нет. і* БА, Б и нет. і® БА и нет. ю бА, УІІІ, 
БА и нет. 12 БА доб. и. 18 бА гостеви нет. і® БА, БЛІІ, УІІІ, БА, ТБѴ, 
Б СА (останеть. 20 бА., УІІІ, БА, ТБѴ, Б же нет, БЛІІ вместо тѣи же — и тѣи. 

21 Б поделит. 22 УІІ в дѣлъ. 23 ба госЗдарл. 24 бА, БЛІ, УІІІ и скаэати, 

БА сказати. 25 бА, БЛІІ, УІІІ, БА и. 20 уі^ БА, БА, ТБѴ, Б ивдено. 

27 УІІІ дѣлА, БА господпна своего. 28 БЛІІ, УІІІ его. 20 бА, БЛІІ, УІІІ, БА, 
ТБѴ, Б иѳ роблть. 30 УІІІ іго нет, БА ем5. зі БЛІІ, УІІІ да. 32 БЛІІ, УІІІ 
ролеиныи. 33 ба вместо своискыи конь — своих искыи к5нъ. 34 бА, БЛІІ, УІІІ, 
БА, ТБѴ, Б не. 33 уц^ б А, ТБѴ, Б пл5г(ъ). з» ТБѴ, Б к$поу, БА кбплю. 37 б А 
за ново. 
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Лже^ господинъ приюбидигь закоупа, оуведетъ враждоу и оувередитъ* 59' 

цѣноу, а введетъ копноу ^ ег(о) или іетарицоу, то то емоу все воротити, а за 

іѵбидоу бмоу платити 60 коунъ. Аще ли прииметь* на немъ коунъ,® то бо- 

сипАть емоу воротити коуны,® что боудеть пригалъ, а® за и;бидоу^ емоу 

платити 3 гривны продажи. Продастъ ли® господинъ закоупа и;бель, то ед 

наимитоу свобода въ всѣх коунахъ, а господиноу платити за и;бидоу 

12 гривенъ продажи.® Аще ли господинъ биетъ закоупа про дѣло, то без ед 

ж.і89об. вины есть; биет ли^® не смысла, піанъ, без вины, тоЦгако же свободноу 

платежъ, тако же и в закоупѣ. 

О ;(’олопѣ. Іже^ холопъ и;белмыи* выведетъ конъ чъи любо, то платити бз 

за нь двѣ гривны. 

Иже^® закоупенъ оуведетъ что, то господинъ в немъ; но иже и^® гдѣ б4 

налѣзоутъ,^* то переже господинъ его заплатитъ конь или ино что взалъ 

боудетъ, а емоу холопъ юбелмы; ®^®пакы ли господинъ его начнет нехотѣти^* 

платити ” за нъ, и продастъ и и ютдастъ же преже за конь, или за волъ, 

или за товаръ, что боудетъ взалъ, а прокъ емоу взати самомоу^® 

себѣ. 

Иже^®холопъоударитъ свободна®® моужа, а оубѣжит®^ в хоромы, а гос- 65- 

подинъ его не выдастъ, то платити®® за нъ господиноу 12 гривенъ; а за 

тѣмъ аще ®® гдѣ налѣзетъ оудареныи той своего истица, которой его оуда- 

Л.190 рилъ, О)*®* велиЦкыи кнАзь то®® Нросдавъ Володимерович(ъ) оуставил былъ 

оубити, но®® то сынове его по немъ оуставиша на®^ коуны, или ВАзати, 

а любо®® бити розвАзавше,®® или взати гривна коунъ®® за соромъ. 

СЭ послу'ш(ь)стЕѣ. я послоушъство на холопа не вскладываи, но іѵже ба 

не боудетъ свободнаго, то по ноужи сложити®і на богаръского тиоуна®® на 

* Так во всех списках Му зейскою вида, * Так в списках ИМИ, УII, БА, ТБѴ, 
• Так в рукописи: іѵ. 

1 БА, БЛІІ, УІІІ, БА, ТБѴ, Б ІѴже. 2 ВА оувѣрить, Б «твердитъ. з ВЛІІ, 
УІІІ кБпноу. * БА, БЛІІ, УІІІ пріимоуть. 5 ТБѴ, Б коунъ на неиъ. * БА, 
БЛІІ, УІІІ доб. и. 7 В А юбиды. 8 В А вместо продастъ ди — и продаста и. » ТБѴ 
вместо продажи — за Црбидоу, Б продажи нет, сверху приписано за (обид*. ю в А вме¬ 
сто биет ди—бидъ. 11 БА свободиоу платежъ, тако же нет. 12 БА, БА же, БЛІІ, 
УІІІ Иже. 13 БА и нет. і* БА залѣзаетъ, Б лѣз8тъ. 15 БЛІІ, УШ, 
БА, Б «>бел(ь)мыи. і® БА ходити. и БЛІІ, УІІІ платити нет. і® УІІІ самомоу 
нет. іэ ВА, БЛІІ, УІІІ, ТБѴ, Б АѴже, БА же. 20 ущ свободнагі». 2і БЛІІ, УІІІ оубе- 
жать. 22 ВА доб. ем8. 2з БЛІІ доб. и. 24 уи «,т, БА, БЛІІ, УІІІ, ТБѴ и, БА, 
Б иг нет. «5 БЛІІ, УІІІ то нет. ^ Б ш нет. 27 БЛІІ, УІІІ на нет. 28 бА, 
БЛІІ, БА ЛЮ, УІІІ или. 29 В А развлэже е. зо БЛІІ, УІІІ коунъ нет. 31 В сло- 

жити нет. 32 БЛІІ,^УІІІ ти8Еа боврьскаго, ТБѴ, Б тииоуна. 
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дворьскаг(о), а на^ иныхъ* не въскладывати;* а в малѣ тажи по ноужи 

сложити на закоупа. 

ег СЭ вородѣ. [Л] кто * * порветъ бородоу,® а выметь знамение, а боудоуть 

люди, то 12 гривенъ продажи; а еже без людей, а в поклепѣ, то жЬтоу 

продажи. 

«в О зоувѣ. [И]же ®® выбиють зоубъ, а кровь оувиддть оу него во ртѣ, 

а люди вылѣзоуть, то 12 гривенъ продажи, а за зоубъ гривна.’ || 

«, го [й] кто “ ® оукрадет бобръ, 12 гривенъ продажи. Шже боудетъ россѣчена л.і90об; 

зеилА или на земли знаменіе,® им же гавлен'но,* или сѣть, то по верви 
искати к себѣ татд, а любо продажа платити. 

СЭ ворти. И еже’’ кто борть разнаменоуеть, то 12 гривенъ продажи.’* 

7.8 СЭже межу перетнетъ бортноую, или ролеиноую разоретъ, или 

дворноую ’® межоу тыномъ перетынить, то 12 гривенъ продажи. 

73 СЭ доувѣ. Иже ’® кто доубъ перетнеть знаменный или межныи подот- 

неть, то 12 гривенъ продажи. 

74 СЭ нлі;ллд(ѣ\’). Л се наіаад(и): 12 гривенъ, ситрокоу 2 грив(ны) 

и 20 коунъ, а самомоу ехати со отрокомъ на двоу конехъ, а сивесъ 

соути” на ротъ, а’® мдса дати еѵвенъ’® или полоть, а инѣмъ кормом, что 

има чрево возметъ, а писцоу 10 коунъ, пеЦрекладнаго *® 5 коунъ, а за мѣх л.і9і 

двѣ ногатѣ. 

Тб СЭ Еортн. СЭже борть подотнетъ, 3 гривны продажи, а за дерево 

полъ гривны.*’ 

Тб Иже ** пчелы выдеретъ кто, 3 гривны продажи; *® а за медъ, аже *’ 

боудоуть пчелы не лажены,*® то 10 коунъ; боудет ли іѵлекъ, то 5 коунъ. 

“ в 'рукописи Я пропущено. ® В рукописи И пропущено. * Так во всех списках 
Музейскою вида. 

1 ВЛ ва нет. 2 в их. э ВА выкладывати. * УІІ Кто. 5 УІІІ бородб 
пор'веть. в ВА, БЛІІ, УШ, ТБѴ, В ѴѴже. 7 уц, БА, БЛІІ, УШ, ТБѴ, В доб. 

заголовок ЕОЕр-Е, причем в УІІ на полях. 8 уц Кто. 9 БЛІІ, УІІІ знаменіь ва 
земли. 10 БЛІІ, УІІІ илв. и УІІ Иже, БА, БЛІІ, УІІІ Я іѵже, ТБѴ, В Я іѵжо. 

12 БА, БЛІІ, УІІІ доб. а ва дерево полъ грив'ны, ВА а выметь знамение (ст. 67)... 

то 12 гривенъ продажв нет. із УІІ Иже, ВА IV лчжн. ѴѴже. и ВА межи. 

16 В разоретъ или дворвоую нет. Ю БА, БЛІІ, УІІІ, БА, ТБѴ, В Яж(е). 17 ТБѴ, 

В сыпати. 18 ВА и. ю ВА іѵвенъ нет. 20 БЛІІ перекладная, УІІІ іѵкладяаа. 

21 БА, БЛІІ, УІІІ, В А статьи 72—75 (ѴѴгке межу перетнетъ бортноую... 3 гривны 
продажи) пропущены и вставлены пос.іе статьи 108, ВА дальней'шего текста Иже пчелы 
выдеретъ... до слое томоу же дасть (ст. 106) нет. 22 Б А, БЛІІ, УІІІ, IV пчілл^. 

Иже, ТБѴ, В Яже. 23 ТБѴ, Б а за дерево полъ гривны. Яже пчелы выдеретъ кто, 

3 гривны продажи—написано двсюкды. 24 б А, БЛІІ, УІІІ ц«се. 25 БЛІІ, УІІІ не- 

лажевы п'челы. 



384 КАРАМЗИНСКАЯ ГРУППА 

Не боудет ли татл, то по слѣд(оу) ^ женоугь; аже боудет слѣдъ или 77 

к селоу или к товароу, а не илсочать ^ іѵт себе слѣдоу и не идоут на слѣдъ 
или іетіебиютсА, то тѣм платити и татба и продажа; а слѣд гопити 

с чюлжмп людми и® посліі’хы; аже погоубдть* слѣдъ на гостинницѣ на 
великой, а села не б^^детъ, или на поустѣ, гдѣ не боудетъ ни села, ни 
люд(іі)и, то не платити ни продажи, ни татбы.® 

Іл;е • смердъ моучит смерда безо кндліа слова, то 3 гривны продажи, 78 

а за моукоу гривна коунъ. || 

л.Ѳ2об. СЭ гнифАііинѣ. Ил^е^ югнипданина мучить, то 12 гривенъ 
продажи, а за моукоу грпв'на коунъ.‘ || 

я.іэіоб. [И]ніе®® лодию оукрадетъ, то60 коунъ продажи,алодию лицомъ воро- 7$ 

тити; а не боудет лп лицомъ,® то за заморскоую лодию 3 * гривны, а за на- 

боиноую лодию 2 гривны,а за строугъ гривна, а за челиъ 8 к^^нъ. 

СЭ п«ріЕѣс«\-'. Лще кто посѣчеть верею или вервь перетнет в пере- во 
вѣсіи,^® то 3 гривны продалш, а юсподарю за верею и за вервь грив(на) 

коунъ. 

СЭ п«рбЕѣс«\ и о птіца^у. Иже^® кто оукрадеть во чьемъ перевѣсе чіи ел 
песъ, или гастребъ, или соколъ, то 3 гривны продажи, а господипоу гривна, 

а за голоубь 9 коунъ, а за оутд 30 коунъ, а за лебедь 30 коунъ, а за 
гоусь 30 коунъ, а за жаравль^® 30 коунъ. в сѣне и в дровѣхъ 9 к^^нъ, 8Д 
а господиноу колко боудетъ возъ оукрадено, то имати емоу за возъ по двѣ 
ногатѣ. 

.Л.192 СЭ гоулѵнѣ. Иже залшіеть кто гоумно, то на || потокъ и на грабеж ел 
дом его, преже пагоубоу росплативши, а в процѣ кндзю поточити ю.®® 

Тако же, аще кто дворъ залшеть. 

Л кто пакощами конь зарѣжеть или скотиноу, то продажи 12 гривеи, 8і 

а за пагоубоу господиноу гривн^^®® оурок платити. 

*■ ѴѴ гнні|ііннн-к... грив'на коунъ в списке ИМИ и в списке УІІ нет, печатается по 
списку БА, * Б рукописи П пропущено, оставлено место для киноварной буквы. 

• Первоначально 2, но переправлено на 3. 

1 ТБѴ, В слѣдъ. 2 УІІ илсочит(ь). 3 БЛІІ, УІІІ доб, с. А ТВѴ, В погоубить. 

5 БА, БЛІІ, УІІІ, ТБѴ, В доб. лаюловок ѴѴ слчрд-к. • БА, БЛІІ, УІІІ, ТБѴ, В йже. 

2 В йже. 8 ба, БЛІІ, УІІІ, ТБѴ, В ѴѴ л«днн. Иже. в УІІ а не боудет ли лицемъ 
нет. 10 БА людию. и УІІІ а за набоиноую лодию 2 гривны нет. 12 БЛІІ пере- 

сечет(ь), УІІІ пресечеть. із БА, УІІІ перевѣсе. і* УІІІ 3 нет. 15 БА, БЛІІ, 

УІІІ, ТБѴ, В АѴже. 1* БА, ТБѴ, В доб. а за коурл 9 коунъ. 17 БЛІІ, УІІІ доб. а 
за кірл 9 коун. 18 БА, УІІІ, ТБѴ, В жеравдь. 19 БА, БЛІІ, УІІІ ѴѴ сънън «о 
А|і«в-і.хъ. й. 20 УІІІ и. 21 ба, БЛІІ, УІІІ, В йще. 22 уц гривн5 зачеркнуто, а 

оурок написано на поле другой рукой, БЛІІ, УІІІ доб. а. 
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85 л тѣ ТАЖИ все СОуДАТЬ с послоухы съ свободными, боудет ли послоузъ 
холопъ, то ^ холопоу на правдоу ^ не вылазити; но юже хощеть истецъ, 

или иметь, нарѣкати* тако: по сего рѣчи газъ емлю тга, а не холопъ, и емлеть 
на желѣзо; аже и^биниті и, то бмлеть на немъ свое, не шбвинит ли его» 

86 а платити^ емоу за моукоу гривна,* заве® по холопій® рѣчи галъ и. А же- 

лѣзного платити 40 коунъ, а мечникоу 5 коун, а полъ гривны дѣтьскомоу; 

■37 ТО ти желѣзныга оуроки, кто си в чем|| емлеть. А еже емлеть’ на желѣзо і.іэзоб. 

по свободных людей рѣчем, ® любо ли запа на нь боудетъ, ли запа не боу- 

деть,® любо прихожение нощное, или киимъ любо^® собразомъ аже не ожь- 

жетсА, то про то моукы не платити емоу, но^^ содиное желѣзное, кто и*® 

боудетъ галъ. 

■38 СЭ ЖЕнѣ. Іже кто оубьетъ женоу, по® тѣм же соудом соудити, гако же 
39 и иоужа; аже боудетъ виновата, то полъ виры 20 гривенъ. А в холопѣ 

и в рой виры нѣтъ; но юже боудетъ без вины оубиен, то за холопъ” 

и ” робоу плати” оурокъ, а кназю продажи 12 гривенъ. 

90 СЭ смЕрдіи скстдткѣ.” Иже смердъ оумретъ без дѣтей, то статокъ” 

его кназю; аже боудоут” оу него дщери ” дома, то дагати часть на на; 

аже боудоут за моужем, то не дати имъ ничто же части. Ц 
91 ...и^ ю людскых.*^ Я иже в болАрех” или в богарьстѣи дроужинѣ, то і-юз 

за кнАЗА статокъ ^ не идетъ; но аже не боудетъ сыновъ, а в дщери возмоут. 

ѳг Яже “ кто оумирага раздѣлить домъ дѣтемъ своимъ, на том же стогати; 

пакы ли без рАДоу оумреть, то всѣм дѣтемъ, и на самого частъ дати 
по души. 

■93 Яже жена САдетъ по моужи, то дати на ню частъ, а оу своихъ дѣтей 
взАти частъ; а что на ню моужъ възложилъ, томоу же есть госпожа, а ®® 

* Так во всех списках Карамзинской группы, также и в списках Археографического вида. 

° Так во всех списках Карамзинской группы. * Б рукописи пропущена часть кино- 

варного заголовка, конец его написан чернилами. 

1 Б холопъ, то нет. 2 БЛІІ, УІІІ на правд! холопоу. З ТБѴ, Б заплатіти. 
* ТБѴ, Б гривноу, 5 ТБѴ, Б ляс. ® БЛІІ, УІІІ хол(о)пь€и. 1 БЛІІ, УІІІ наииет(ь). 
3 БА, БЛІІ, УІІІ вместо людей рѣчем — людехъ и рѣчеиъ. * БА, БЛІІ, УІІІ, Б ля 
запа не боудетъ нет, ТБѴ вместо запа не боудетъ — запа на не будетъ. іо БА, БЛІІ, 

УІІІ оубо. п БА, БЛІІ, УІІІ, ТБѴ, Б ні. 12 УІІ и нет. 13 УІІ, Б холопа. 
11 БА, БЛІІ, УІІІ, ТБѴ, Б доб. ва. 15 УІІ, БА, БЛІІ, УІІІ, ТБѴ, Б платити. 
10 УІІ, БА стлткѣ. 17 БЛІІ, УІІІ, ТБѴ, Б с'статок. Ю Б будетъ. і» БА, БЛІІ, 

УІІІ д'щери оу него. 20 ТБѴ, Б а и^жо. 2і Б будет. *2 УІІІ ничто же им. 
■23 УІІ и гіет. 24 БА, БЛІІ, ТБѴ, Б ѴѴ Еоаръскик стлтькѣі^ъ и ш лі«аьскы](ъ, УІІІ 
ѴѴ Еоаркском сстлткѣ^ъ и ш лі«А(к)ски](. 25 уц боарех. 20 УЩ, ТБ V, Б остаток. 
27 УІІІ вместо но аже — аще л(и). 28 уц Иже. 20 ущ БЛІІ, УІІІ Й. 80 бА, 

БЛІІ, УІІІ а нет. 
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статна^ ее * моужнд® не надобѣ. Боудоут ли дѣти, то первый жены что,* а* 

то то® возмоуть® матери своей;’ любо си на женоу боудеть возложил, 
ісбаче матери своей® возмоуть. Аже боудеть сестра в домоу, то той 93 
статка® не имати, но істдадАть’® ю братига за моужъ, какъ си мо- 
гоуть. ІІ 

і.іэзоб. [Г]ородникоу, * “ закладаючю’® городню, коуна взати, а кончавше 96 

ногата; а за кормъ, и за вологоу, и за рыбоу 7 коунъ на недѣлю, семе- 

ровъ’* хлѣбовъ, 7 оуборковъ пшона, 7 лоуконъ сивса на 4 кони; а имати 
емоу, донелѣ же город сроубитъ, а солодоу единога емоудадоутъ 10 лоу¬ 

конъ. 

Л.84 А Сі оуроцн іМОСТНІІН. Діостникоу, помостив'ше” МОСТТ», 97 
в'зАти емоу іст дѣла сот десдти локоть по ногатЬ; шже почи¬ 

нить моста ветьхаго, то кол'ко’® городень починить, то в'зати 

емоу по коунѣ шт городьни; а мостникоу самомоу дроугомоу 
ехати на двоу конехъ со и;трокомъ,’®и;в'са 4 лоукна на недѣлю, 

а гасти что мога.® 

і)род.я.і93об. О .задницѣ, сирбч(ь)іѵ®® скстатиѣуъ. Иже боудоутъ робіи дѣти оу 98 
моужа, но сьстатка имъ®’ не имати, но свобода имъ материю.®® А шже 99 
боудоут оу моужа в домоу дѣти малы, а не тоужи®® сами собою печалова- 

тис(а), а мати имъ ®* пойдетъ за моужъ, то кто имъ ближнии боудеть,®® 

томоу же дати ®® на роудѣ ®’ и с добыткомъ и з домомъ, донелѣ же возмо- 

гоуть; а товаръ дати перед добрыми людми; а что срѣзить товаром тѣмъ |1 

л.ш илипригостить, то то емоу себѣ, аисты ®® товаръ вороти®® имъ,априкоупъ 
емоу себе, зане сенъ прекормилъ и печаловалъсА ими; аже сет челАди ®® 

* Б списках ИМИ и УІІ заголовок, а в списке ИМИ и киноварная буква Г пропу- 

гиены. ® Ст. 97 А сі оу-роцн люст'ннн ... всти что нога в списках ИМИ, УИ и БЛ нет, 

печатается по спилку БА. 

1 ТБГ, Б с'статка. 2 ѢА, БЛИ, УШ, ТБѴ,Бсіі. 3 УИиітл, БЛИ, УШ доб. нѣтъ. 

* БА, БЛИ, УИІ, ТБѴ, Б то что первые жены, з УИ то нет. * БА, ТБѴ, Б доб. дѣти. 

БЛИ, УИІ доб. дѣти. 3 УИ любо си ... матери своей нет. * БЛИ, ТБѴ, Б с'статка. 

10 ТБѴ, Б иітдадлти. И БА, БЛИ, УИІ, ТБѴ, Б А сі «уроцн городныі. Городникоу. 

12 БА, БЛИ, УШ, ТБѴ, Б закладаючи. із БА, БЛИ, УШ, ТБѴ, Б рыбы. Н уц 
семеро, БА, БЛИ, УШ, ТБѴ, Б 7. 15 БЛИ, УШ доб. годъ, і* БЛИ, УИІ емоу едино». 

17 БЛИ, УШ мостив'ше. із Б то колко исправлено на толко. ю ТБѴ, Б доб. а. 

20 УИ ш нет. 21 БЛИ, УШ имъ нет. 22 уц мртию, Б первоначально мрти, исправ¬ 

лено на мтрию. 23 ба, БЛИ, У ІИ, доужи, ТБѴ, Б дежи. 24 у И их. 25 УИІ, Б 
боудоут. 20 БЛИ доб. и, УШ доб. их. 27 уц рі'ки. 28 бА, БЛИ, УШ истьш^ 

29 У И, БА, БЛИ, УШ, ТБѴ, Б воротити. зо уц челАдив(а). 
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плодъ или ил' скота, то все поимати лицемъ; что поймалъ боудеть, что^ 

боудетъ ростерАлъ, то все емоу платити ^ тѣмъ дѣтемъ,® 

йще же и штяи^ъ' прииметъ дѣти тѣ* съ статномъ, и то тако же 

100 есть РАДЪ, гако же са радилъ. А дворъ без дѣлоу іѵтенъ всакои ® мен- 

шомоу сынови.® 

101 СЭ женѣ.’ Яще® жена іѵборчетсА сѣдѣти по моужи, а ростерАеть 
юг добытокъ и пойдетъ за моужъ, то платити ей все дѣтемъ. Не хотѣти ли ® 

ее начноуть дѣти ’’ ни на дворѣ, а іѵна начнетъ всако сѣдети хочеть 

с дѣтми, но’® створити ВСАКО волю’® ега, а дѣтемъ не дати волга, но что 
ей далъ моужъ, ||с тѣм’* же ей седети с дѣтми или, свою часть вземпіе, д.і94вб. 

103 сѣдит же. А матерьнА часть дѣтемъ не надобна, но комоу мати въсхочеть, 

томоу дастъ, дасть ли всѣмъ и вси раздѣлять; безь газьша ли оумретъ, то 

оу кого ли боудетъ на дворѣ была и мертва и кто ю кормилъ, то тому 

101 взАти. Шже боудоутъ двою мужей дѣти, а единое матери, но іѵнѣмъ своего 

105 штца статокъ,’® а іѵнѣмъ своего и;тца. Боудет ли что потерАЛъ своего 

иночимага,® іѵнѣхъ илца, а оумреть, то возворотити братоу, на нь иже 

люд(ь)е вылѣзоуть, что боудетъ растерАлъ штець его иночимла;’® а” что 

100 ему своего штца, то держать.’® А матери которой ей сынъ боудетъ добръ, 

первого ли моужа или дроугаго, томоу же дасть’® свое; аще ли и вси 

сынове ега®® боудоуть лиси,®’ а дщери может ®® || дати ®® кто ю®* кормитъ, д.івб 

108 Яще брат(ь)га ростАЖоутсА іѵ статкѣ ®® пред кнАземъ, то ®* который 

дѣтьскыи идѣть ихъ дѣлити, томоу взАти гривна коунъ.®’ 

107 СЭ суд(«)БНкі)(’ оуроцѣ\”к. Я СО оуроци соудебныга: сцт виры 9 коун, 

аметалникоу 9 вѣкошь,®® а и;[т]”®® бортныга земли 30 коунъ, а металникъ’® 

^ Б списках ИМИ и УІІ описка: цітчинъ. * Буква а может быть прочитана и как і. 

* В списках ИМИ и УИ ім. 
1 БА, БЛИ, У ІИ, ТБѴ, В доб. ди. 2 в А, БЛИ, У ІИ напдатити. з ВА, БЛИ, 

УИІ, ТБѴ, Б дѣтемъ тѣмъ. * БЛИ, УИІ дѣти тѣ пріимет и. 5 БЛИ, УИІ вса. 

кои ипень. * БА, БЛИ, УИІ сыноу. ’ ВА ѴѴ жін-к написано на полях. 8 УЩ Ц, 

9 В вместо не хотѣти ли — но хотѣли. Ю БА, БЛИ, УИІ ея. и БЛИ, УИІ дѣти 
начижть. 12 ВА, ВЛИ, УИІ доб. не. із ТБѴ, Б вода. В тѣни. БЛИ, УИІ, 
ТБѴ, Б състатокъ. і® БА, БЛИ, УИІ, ТБѴ, В иночимав. И БЛИ, УИІ а нет. 

18 БЛИ дрьжить. 18 В А Иже пчелы выдеретъ (ст. 76)... тоноу же дасть нет. 

20 В А его. 21 УИ лихи. 22 уиІ ииат(ь) же. 23 уи доб. ю. 24 ВА, БЛИ, УИІ 
вместо кто ю — и с тою. 25 УИІ остаткѣ, В А о остатки. 2в ВЛИ, УИІ то нет. 

27 В А, ВЛИ, УИІ, В А далее с.іедует пропущенный выше текст статей іг—76. 
28 В А а нетадникоу 9 иѣкошь нет. 2в ВА, БЛИ, УИІ ют нет. зч БА, В А, ТВѴ, В 

нетадникоу. 
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12 вѣкошь,^ а іит рольиеыга ^ земли тако же, а ил* свободивше® челАДИНЪ 
9 коунъ, а металникоу 9 вѣкошь,^ а ил*® иныхъ шт всѣх таш,® комоу 
пособАтъ,^ по 4 коуны, а металникоу по 6 вѣкошь.® 

Л се оурбци ротніи: ил* головы 30 коунъ, а ют бортные земли іо9 
30 коунъ бес трею коунъ,® тако же и^® ют ролеиные,^^ а ют свободы 
9 коунъ. 

СЭ \'олопкстеѢ. л холопьство юбелное трое: еже хто то коупить, но 

ХОТА и до полоугривны, а послоухі поставить, а ногатоу дасть пред самим 
холопом, а не без нег(о). || 

д.іэбоб. [Л]* дроугоб холопьство: поиметь робоу, а без рАДоу, поймет ли 

с РАДОМЪ, то како са боудетъ рАдилъ, на томъ стоитъ. 

Л третье холоп(ь)ство: тиоунъство без рАДоу или ключ(ь) к себѣ при- 

вАжетъ, с РАДОМ ли, то како са боудеть^* рАдилъ, на том же и стоить. 
Л вдачь^® не холопъ, и ни по хлѣбе робАтъ, ни^® по придатцѣ; но юже ш 

не доходАть года, то ворочати емоу милость; отходит ли, то не виноватъ 
есть. 

Иже холопъ бѣжить, а заповѣдаті ” и господинъ, аже слыше ктоіі2 
или знага или вѣдай, юже есть холопъ, и дасть емоу хлѣба или поуть емоу 
оукажеть, то платити емоу за холопъ®® 5 гривенъ, а за робоу 6 гривен. 

Ияіе кто переиметь холопа чюжа или робоу и дасть вѣсть господиноу из 
его, то взАти емоу переима грив(на) коунъ, а ®® не оублюдет ®® ли его, то 

л. 196 платити бЦмоу 4 гривны, а пАтага переемьнага емоу; а боудетъ роба, то 
дати емоу 5 гривен, а 6 емоу®* переемнага.®® 

Л кто самъ своего холопа досочитса ®® во чиемъ любо городѣ или іи 
в хороминѣ, а боудет намѣсникъ не вѣдалъ его, то, повѣдавши емоу, понати 

же оу него ютрокъ,®* и шедше оувАзаті и,®® и дати емоу вАзебноую 

® Б списках ИШІІ и БА кинова^аное і пропущено. 

1 БЛ11, У1ІІ, а неталникъ 12 вѣкошь нет. 2 бА, БЛІІ, УІІІ, ВА, ТБѴ, ролѳиные, 

Б роленныѣ. 2 ба вместо иіт своболивше —освободивше. * БЛІІ, УІІІ а металникоу 
9 вѣкошь«ет. 5 БАнітнет. в БА, БЛІІ, УІІІ, БА, ТБѴ, Б тажь. 7 БА, БЛІІ, УІІІ, 

БА, ТБѴ., В помогоуть. 8 БЛІІ, УІІІ, вместо по 6 вѣкошь — 9 вѣкош(ь). * БЛІІ, 

УІІІ а імт бортные... бес трею коунъ нет. Ю В и нет. и БА, БЛІІ, УІІІ, БА, 

ТБѴ, Б доб. земли. 12 БЛІІ, УІІІ то нет. із ТБѴ, Б тивоуньство. БА боу- 

детъ нет. і5 Вв'дачѳ. БА но. і7 б А заповѣдаетъ. 18 Б А и нет. 

19 Б к’то слыше к'то. 20 уіі, БА холопа. 2і бА Яже. 22 БА, БЛІІ, УІІІ, 

БА, ТБѴ, В а «ет. 23 БА оублюдает*. 24 бА емоу нет. 25 БЛІІ, УІІІ 
перееннага ем5. 2в БЛІІ доскочитьс(а), УІІІ досточить. *7 БЛІІ, УІІІ, БА, ТБѴ, Б 
намѣстникъ. 28 Бместо оу него ютрокъ — БА, БЛІІ, УІІІ емоу іѵтрока, БА еи8 оу него 
штрока. 29 ба ен8. 
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10 коунъ; аще оупоустить^ и гона, себѣ емоу пагоуба,® а не платить 
в то ^ никто ж(е), тѣм же и переима емоу нѣтъ. 

115 Лже*кто не вѣдай чюжъ холопъ® оусрдщет, или повѣсти^ дѣеть, 

любо держати и® оу себе, а и;т(ъ)идеть игг него, то ити емоу ротѣ, гако 
не вѣдал есми® его, соже^® есть холопъ, а платежа в том нѣтъ. 

116 Лже “ гдѣ холопъ вылжеть коуны, а сонъ боудет не вѣдай далъ, то 
господиноу выкоупаті и,® а^® лишитса его; вѣдай ли боудет далъ, Цто л.іѳвоб. 

коунъ лишеноу емоу^* быти. 

117 Иже^® кто поустить холопа в торгъ, а юдолжаеть, то выкоупити^* 

господиноу, а лишитиса его не лзѣ. 

118 Иже^^ кто коупитъ чюжь холопъ не вѣд?,га, то первомоу господиноу 
холопъ ^® понАти, а сономоу коуны имати, ротѣ ходивше, гако не вѣдага 
есмь коупилъ; вѣдага ли боудеть коупил,^* то коунъ емоу лишеноу 
быти. 

119 Иже холопъ бѣгага добоудеть добра,^® то господиноу же и холопъ 
и долгъ, господиноу же“ и товаръ, а не лишитис(а) его. 

120 Лще кто бѣжавъ а поемлеть соус-Ьдне или товаръ, то господиноу пла- 

тити за нь оурокъ, что боудеть взал. 

121 Лже ® холопъ крадет кого любо, господиноу выкоупати,®® любо выдати 
с КИМЪ боудеть кралъ, а женѣ и дѣтемъ не надобѣ; а и;же боудеть^ 

с нимъ®® крали или хоронили, то всѣх выдати, пакы ли®® выкоупаетъ 
господинъ; аже боудоут®’ с ним Ц свободни ®® крали или ®® хоронили, тѣ кназю і.іэ7 

в продажи.®® 

СЭже®^ человѣкъ, полгавъ коуны оу людей, а побѣжит в чюжоую*® 

землю, вѣры емоу не гати, гако и татю. 

1 БЛ.ІІ, УІІІ доб. себѣ. 2 уіі гонан, БЛ, БЛІІ, УІІІ гонаив, ВА гонааи, ъ 
3 УІІІ пагьбоу. 4 УІІ том. 5 уII, Б А, Иже, БА, БШ, УІІІ, ТБѴ, В ѴѴжѳ. 
• ВА чюжа холопа. 7 ВА повѣсть. 8 ВА, БЛІІ, УІІІ, ВА и нет. 9 БА, БЛІІ, 

УІІІ, В А, ТБѴ, В есмь. ю ВА ж(е). п УІІ Иже, БА, БЛІІ, УІІІ, В А, ТБѴ, В \Ѵжв. 
12 В А холопъ гхѣ. 13 БА, БЛІІ, УІІІ, ТБѴ, В али. 14 ТБѴ, В емоу нет. 15 БА, 

БЛІІ, УІІІ, ТБѴ, В и’же. 16 УІІІ, В выкЗпати, ВА выкипитъ. 17 БА, БЛІІ, УІІІ, 

ТБѴ, В и’жс, В А И. 18 УІІІ холопа. і» Вместо боудеть воупил — БА, БЛІІ, УІІІ 
кто коупилъ, — В А купилъ ВТО. 20 в А, БЛІІ, УІІІ, В А, ТБѴ, В товара. 2і в А и нет. 

22 УІІІ господиноу же нет. 23 БЛІІ, УІІІ, вывАпати господиноу, ТБѴ, В доб. и. 

24 БА, БЛІІ, УІІІ, ТБѴ, В боудоуть. 25 у//, ущ с ними. 26 у//, В А, БЛІІ, УІІІ, 

ВА или. 27 в А б5дет. 28 ВА, БЛІІ, УІІІ, ВА свободнін. 2» В и. зо ВА продаж^'. 
31 ВА Иже, ТБѴ, В Яже. за ущ чюжю. 
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1.86 об. 

прод.1.197 

СЭ ГОрОДКСКЫ^’* ЛІОСтѢ;^Ъ, ІУСЛІЕНкНИКѣ ПОПЛАТА.^ я в* Лю¬ 

динъ II конець чресъ гроблю шт Добрыни^ оудици в'городндга 
ворота до Бискіі’пди* оудици, [а іут]* Бискі^пди® оулици® 

съ Проугы* до Бориса® Глѣба, а Тигорожаномъ до Колом’нанъ,* 

а КоломнАномъ до Перетьского мостоу, а ПередичАномъ до 
ВерАжанъ,^ а ВерАжаномъ до ПидьбдАнъ, а Пидьблдномъ® 

до Чюдинцевы оулици,® а Чюдинцевѣ оудицѣ с' Загорожаны® 

до городныхъ*^ воротъ, а владыцѣ сввозѣ городнаіа ворота 
со изгои, а“ съ дроугыми® до Шстрые городни;® 1 Давыдьжа 
ста, 2 Слепцова ста, 3 Бовыкова^® ста, 4 Шлексина^® ста, 5 Ра- 

тиборова*^* ста, 6 Конъдратова ста, 7 Романова ста, 8 Сидорова 
ста, 9 Гаврилова ста, 10‘® КнАжа ста, 11 КнАжа, 12 Ржевь- 

скага, 13 Бѣжицьскага,‘® 14 Водьскага,” 15 Шбонижьскага, 
16 Лоужьскага, 17 Лопьскага,‘* 18 Вол ховьскага,® 19 Мжед- 

бичьскага дво“ рили до торгоу^* СоФиганомъ до тысечьского, 
тысАЧьскомі^ до Вощ'никъ,® шт Вощникъ посадникоу до Великого 
рАдоу,®“ кнАзю до Немецьского вымола, Нѣмцемъ до ИванА 
вымола, Гтомъ до Гелардова* вымола до заднего, ил- Гелардова 
вымола іугнищаномъ до Боудетьтина вымола, Ильинцемъ до 
Матѣева вымола,®® а ®® Михаилов'цемъ до Бардовы оуд‘кы, а 
Видьковичемъ до Климатиныхъ* сѣней. 

СЭ /иуцѣ. Иже®* оутАжоуть в моуцѣ, а посѣдитъ оу двордніна, 

8®* ногатъ за тоу моукоу; а оу®* колоколніци бьють®^ кноутом, а за тоу 
мукоу 80 гривен. 

* Устава IV г9родкскы](ъ /ивстк^г в списках ИМИ и УІІ нет, печатается по списку 
БА; в рукописи городкскын](>. * Б рукописи доб. и. * В рукописи игт а. * В руко¬ 

писи городныихъ. я В рукописи слог бо написан на поле под сноской. * В рукописи 
Вол хвовьсЕаи. “ Так во всех списках Бальзеровской ветви. • В рукописи Вощ’ниикъ. 

“ В рукописи буква Г исправлена из Л. “В рукописи до Клиылтииыихъ. 

1 ВА но плата. 2 БЛІ, УІІІ, ТБѴ, В Добрынины, з ВА, В а іѵт БисеКпли оулиди 
нет. * БА, ТБѴ, В съ Прісы. 5 БЛІІ, УІІІ доб. и. * ВХГ7, У7ВГ, ВЛ. до Колои'нанінъ. 

7 ВА Варлджанъ. 8 ТВГПидеблдномъ, В ПидАбіеяоиъ. в Вместо с* Загорожаны — УІІІ, 

БА с горожаны, В за горожаны. Ю ВА городовых. ^ БА вместо изгои, а—изгоа. 

12 УІІІ Быкова. 13 БЛІІ, УІІІ Ратиборова. И БЛІІ, УІІІ ІѴлексииа. 15 БА 
10 нет. 13 УІІІ, БА Бѣжетскал. 17 ТБѴ, В Володьскаи. 18 В Холопьскал. 

19 БЛІІ, УІІІ доб. оубо. 20 ба, ТБѴ, В доб. шт великого рлд». 21 ВА Нѣн'цснъ до 
ИванА вьшоіа... іѵі Геіардова выиоіа нет. 22 в А доб. до заднАго и далее іѵт 
Геіар'дова вьшода югнищеван да Б!!дет(ь)тина вынола. 23 ВА и. 21 БА, БЛІІ, УІІЬ 
ТБѴ, В йже. 25 ТБѴ 60. 2в ВЛП оу нет. 27 ВА оубіют. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Русские статьи, из Судебника тря Константина 

С) ороу'Жкн. Мже^ изломитъ другоу копие, ил(и) щитъ, или топоръ, д.2ібоб. 

М аще оу себе начнеть хотѣти держать, то пригати ино что оу нег(о); 

-аще ли инѣмъ чимъ емоу заплатить пред чадию, иже начнеть вѣдати 
колко боудетъ далъ на немъ. 

О д'ктсу. Лщедаддтдѣти^ въскормитидолжніци, || а само вразоумѣеть х.2іб 
лжицу ВЗАТИ, прокорма 3 гривны ВЗАТИ. 

С) челокѣцѣ н ш ж*нѣ. Лще са дасть человѣкъ оутошнА® веремАни, 

или жена, дернь емоу не надобѣ, а пойдетъ прочь, дасть 3 гривны, а слу¬ 

жил даромъ. 

О стозѣ. Л за стогъ за ТАжебны^ за еінныи гривна коунъ, а ТАжа 
не надобѣ. 
О БсзчЕстін. Л за безчестноую гривноу золота, аже боудеть баба была 

в золотѣ и мати, взати емоу 50® гривен за гривноу золота; аже боу¬ 

деть баба была® в золотѣ, а по’ матери емі^ не взати золота, взати 

гривна се[ре]бра‘; а за гривноу серебра® пол(ъ)и;смы гривны коунъ. 

“ Б 'рукописи слох ре пропугиен. 

1 БА, БЛІІ, УШ, БА, ТЕГ, В Иже. 2 ВА дедл дад^угь. з БА, БЛІІ, УШ, 

В А, ТБѴ, Б оутошна. * БА, БЛІІ, БА, ТБѴ, Б ТАжебьныи. * БА, БЛІІ, УIII 8. 

3 В А была нет. ч В А по нет. в БЛІІ, УШ серебра нет. 
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СВОДНЫЕ ТЕКСТЫ 

КРАТКИЕ СПИСКИ 

Основной: Академический I швфр АН 
Варяаиты: Археографический I я А 



Правда роськая.*^ 

1. Убьеть мужь мужа, то мьстить брату брата, или сынови отца, любо® 

отцю сына, или братучаду,® любо сестрину сынови; аще не будетъ кто мьстя, 
то 40 гривен за голову; аще будетъ русин, любо гридин, любо купчина,^ 

любо ябетник, любо мечник, аще изъгои будетъ, любо Словении, то 40 гривен 
положити за нь. 

2. Или будетъ кровав или синъ надъражен, то не искати ему видока 
человеку тому; аще не будетъ на нем знамениа никотораго * же, то ли при- 

идеть видок; аще ли не можетъ, ту тому конецъ; * оже ли себе не можетъ 
мъстити, то взяти ему за обиду 3 гривне, а летцю мъзда. 

3. Аще ли кто кого ударитъ батогом, любо жердъю, любо пястью, или 
чашею, или рогом, или тылеснию, то 12 гривне; аще сего не постигнутъ, то 
платити ему, то ту конецъ. 

4. Аще утнетъ мечем, а не въшем ’ его, любо рукоятъю, то 12 гривне за обиду. 

5. Оже ли утнетъ руку, и отпадетъ рука любо усохнетъ, то 40 гривен. 

6. Аще будетъ нога цела или® начънетъ храмати, тогда чада® смирятъ. 

7. Аще ли перст утнетъ который любо, 3 гривны за обиду. 

8. А во усе 12 гривне, а в бороде 12 гривне. 

9. Оже ли кто вынезь’® мечъ, а не тнетъ, то тьи“ гривну положитъ. 

10. Аще ли ринетъ музЬъ мужа любо от себе любо к себе, 3 гривне, 

а видока два выведетъ; или будетъ варяг или колбяг, то на роту. 

11. Аще ли челядин съкрыется любо у варяга, любо у колъбяга, а его 
за три дни не выведутъ, а познаютъ и в третий денъ, то изымати^® ему свои 
челядин, а 3 гривне за обиду. 

12. Аще кто поедетъ®* на чюжем коне, не прошав его, то положити* 

3 гривне. 

‘ Ла правом поле против заголовка Правда роськая написано; зри. ^ В рукописи 
описка: пожити. 

і Л ІІ сі ((ть Правда русски. ^ Л & любо. 3 А братуяада. * Л купце. 5 Л ни¬ 

коего. 3 Л вместо то ди приидеіь... тоиу конецъ — аще ли првведь видок, а он не можетъ, 

ИВО ту тону конецъ, ч Л ш вывез. в ^ а. ^ Л надъ. Л вынем. и Л т*ьи нет. 

12 познаетъ. із А ииати. і* А повдеіь. 
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13. Аще поиметь кто чюжь конь, любо оружие, любо порт, а познаеть 
в своемъ миру, то взяти ему свое, а 3 гривне за обиду, 

14. Аще познаеть кто, не емлеть его, то не рци ему: мое, но рци ему 
тако: поиди на свод, где еси взял; или не пойдетъ, то поручника за пять днии. 

15. Аже где възыщеть на друзе проче, а он ся запирати почнетъ, тоити 
ему на извод пред 12 человека;^ да аще будетъ обидя не вдал будетъ^ 

достойно ему свои скот, а за обиду 3 гривне. 

16. Аще кто челядин пояти хощеть, познав свои, то к оному вести,^ 

у кого то будетъ купил, а той ся ведетъ ко другому, даже® дойдетъ до 
третьего, то рци третьему: вдаи ты мне свои челядин, а ты своего скота ищи 
при видоце. 

17. Или холоп ударитъ свободна мужа, а бежить* в хором, а господин 
начнетъ не дати его, то холопа пояти, да платить® господин зань* 12 гривне; 

а за тым где его палезуть удареныи той мужъ, да бьють его. 
18. А иже изломить копье, любо щит, любо порт, а начнетъ хотети его 

деръжати у себе, то приати скота у него; а иже есть изломил, аще ли начнетъ 
прииетати, то скотом ему заплатити, колько дал будетъ на нем. 

Правда* уставлена руськои земли, егда ся съвокупил Изяслав, Всеволод, 

Святослав, Коснячко, Перенег, МикыФор Кыяпин, Чюдип Микула. 

19. Аще убьють огнищанина в обиду, то платити за нь® 80 гривен 
убиици,’ а людем не надобе; а в поъездъном® княжи 80 гривен, 

20. А иже убьють огнищанина в разбои, или убийца не ищутъ,® то вирное 
платити, в ней же ви р и ® голова начнетъ лежати. 

21. Аже .убьють огнищанина у клети, или у коня, или у говяда, или 
у коровье татьбы, то убити в “ пса место; а то ліе покон и тивуницу. 

22. А в княжи тивуне 80 гривен. 

23. А конюх старый у стада 80 гривен, яко уставил Изяслав в своем 
копюсе, его же убиле Дорогобудьци, 

24. А в сельском старосте княжи п в ратаинем*^® 12 гривне. 

25. А в рядовници княже 5 гривен, 

* Иа поле против слова Правда почерком пиет рукописи тпиеано зри. * Б рукописи 
так: ви р п, буквы пи р написаны по счищенному: первоначально, вероятщ'всрвсп,как и в Археогра¬ 

фическом, списке; но ср. Пространные списки (ст. 3), где: верви. • Б рукописи описка: раиисм. 

1 Л иужа. 2 А будетъ нет. з А доб. и. і А убежить. 5 А доб. за пего, 

• А вместо за нь — его. 7 А убоици. ^ А в ездовой. ® А изыщутъ. вервей. 

А за. 12 Л. а той. із А ратаинен. 
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26. А в смерде и в холопе 5 гривен. 

27. Аще роба кормилица любо кормиличиц, 12.* 

28. А за княжь конь, иже той® с пятном, 3 гривне, а за смердеи 
2 гривне, за кобылу 60 резан, а за вол гривну, а за корову 40 резан, 
а третьякъ 15 кун, а за лоньщину пол гривне, а за теля 5 резан, за яря 
ногата, за боран ногата. 

29. А оже уведетъ чюжь холоп любо робу, платити ему за обиду 
12 ^ гривне. 

30. Аще же приидеть кровав мужь любо синь, то не искати ему 
послуха. 

31. А иже крадетъ любо конь,®® любо волы, или клеть, да аще будетъ 
един крал, то гривну и тридесят резан платити ему; или их будетъ 18, то по 
три гривне и по 30 резан платити мужеви. 

32. А в княже борти 3 гривне, любо пожгутъ любо изудруть.® 

33. Или смерд умучатъ, а без княжа слова, за обиду 3 гривны; а в огни¬ 

щанине,"* и в тивунице, и в мечници 12 гривъне. 

34. А иже® межу переоретъ любо перетес,® то за обиду 12 гривне. 

35. А оже лодью украдетъ, то за лодъю платити 30 резан, а продажи 
60 резан. 

36. А в голубе и в куряти 9 кун, а в утке, и в гусе, и в жераве, 

и в лебеди 30 резан; а продажи 60 резан. 

37. А оже украдутъ чюжь пес, любо ястреб, любо сокол, то за обиду 
3 гривны. 

38. Аще убьють татя на своем дворе, любо у клети, или у хлева, то той 
убит;*® аще ли до света держатъ,** то вести его на княжь двор; а, оже ли*® 

убьютъ,*® а люди будутъ *^ видели связан, то платити в немь. 

39. Оже*® сено крадутъ,*® то 9 куп; а в дровех 9 кун. 

40. Аже украдутъ овъцу, или козу, или свинью, а их будетъ 10 одину 
овьцу украле, да положатъ по 60 резан продажи; а хто изимал, тому 
10 резан. 

• 

• в рукописи описка: хопе. ® В рукописи описка: конъ. ® В рукописи описка: гни- 

щавине. 

1 Д Ц в снѳрАьи в холопе. 2 А доб. гривне. з А той нет. * Л 2. 6 Д конь. 

® Д издерутъ. 7 А огнищанине. 8 Д Аще кто. в а сопретесь. Д доб. и есть^ 

11 Д аще пакы держать его до света. і2 Д вместо а оже ли — сице ли. із Д доб. его. 

1* Д будутъ «ея». 15 Д А хто. ів Д крадетъ. 



400 СВОДНЫЕ ТЕКСТЫ 

41. А ОТ гривни * мечнику куна, а в десятину 15 кун, а князю 3 гривны; 

а от 12 гривну емъцю 70 кун, а в десятину 2 гривне, а князю 10 гривен. 

42. А се поклон^ вирныи: вирнику взяти 7 ведор солоду на неделю, тъже 
овен любо полот,® или две ногате; а в среду резану въже * сыры,* в пятницу 
тако же; а хлеба по кольку иогуть' ясти,® и пшена; а кур по двое на день; 

коне 4 поставити и сути им на рот,* колько могуть зобатн; а вирнику 60 гри¬ 

вен и 10 резан и 12 веверици, а переде гривна; или ся пригоди в говение 
рыбами,®^ то взятн за рыбы 7 резан; тъ всех кун 15 кун на неделю; а бо- 

ропша колько могуть' изъясти; * до недели же виру сберуть*® вирници. То 
ти урок Ярославль. 

43. А се урок иостьников: аще помостивше мост, взяти от дела ногата, 
а от городници ногата; аще же будетъ ветхаго моста потвердити неколико 
доек или 3, или 4, или 5, то тое же. 

* в рукописи гряТГе. * В слове десятину буква с другими почерком и чернилами пере¬ 

правлена на в. * В рукописи над словом въже надписано слово три иными чернилами и по¬ 

черком. ' В рукописи моугоуть. * В рукописи рьбаки. • В рукописи вместо виру 
сберуть — вироуть, но исправлено другими чернилами и почерком: вироу збероуть. 

1 А девятииу. * А покон. з А полоть. * А въже сыры нет. ® А изъясти. 
^ А вместо сути ин на рот — сыпати им на конь. ? А рыбами. ^ А л ясти. о А виру 
■сберуть. 



СВОДНЫЕ ТЕКСТЫ 

ПРОСТРАННЫЕ СПИСКИ 

СИНОДАЛЬНО-ТРОИЦКАЯ ГРУППА ПУШКИНСКАЯ ГРУППА 

Основной: Троицкий 1 шиФр Т 

Варианты: 

Спнодальиый I шиФр С 
Новгородско- 

Софийский НС 
Вязниковскпй ВЧ 
Прнлуцкпй им 
Соловецкий III А СМІІІ 
Егоровскнй I Е 
Рогожский I 

(Лаитевскпй) РЖ 
Мясііпковский м 
Толстовский I ТБ 
Чудовскпй I В Ч 
Соловецкий I см 
Тпхоііравовскпй I тм 
Барсовский I Б 
Розенкампфовский РМ 

Основной: Пушкинский ШИФР МП 

Варианты: 

Археографический II шифр АЛ 
Соловецкий V » СМѴ 
Аврааыки » ЖА 
Егоровскнй V » ЕѴ 

КАРІЛЗПНСКАЯ ГРУППА 

Основной: Троицкий ІУ шиФр ТІѴ 
Варианты: 

Оболенского II 
Караызинскпй 
Музсйскпй II 
Вальзеровскпй 
Вороицовский 
Толстовский V 

шифр АОII 
о К 
» ИМИ 
» ИА 
» ВА 
» ТВѴ 

ТОЛСТОВСКИЙ (СОКРАЩЕННЫЙ) ВИД 

Толстовский IV ШИФР ТБІѴ 
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Оу*д «Ткрослдвлк ЕолоАил\Ернчк. 

Правда русьская. 

1. Аже убиеть мужь мужа, то 
мьстити брату брата, любо отцю, 

ли сыну, любо братучадо,^ ли братню 
сынови; аще ли не будетъ кто его 
мьстя, то положити за голову 80 гри¬ 

вен, аче будетъ княжъ моужъ или ти¬ 

уна княжа; аще ли будетъ русин, или 
гридъ, любо купецъ, любо тивун бо- 

яреск, любо мечник, любо изгои, ли Сло¬ 

вении, то 40 гривен положити за нъ. 

2. По Ярославе же паки совку- 

пившеся® съшове его: Изяслав, Свято¬ 

слав, Всеволод и мужи их: Коснячъко, 

Перенег, НикиФор и отложиша убие¬ 

ние за голову, но кунами ся въшупати; 

а ино все, яко же Ярослав судил, та- 

коже и съшове его уставиша. 

3. О увиистЕЕ.® Аже кто убиеть 
княжа мужа в разбои, а головника 
не ищють,* то виревную® платити, 

1 ТЛ вместо любо братучадо—любо брату, 

любо чаду. 2 Л'О доб. роустии. 2 РЖ 
О уЕннсткі нет. * РЖ изищуть. 5 О вирьв- 

ную, НС вир'вную, СМ III вирную, РЛ вирев- 

ную, Ж вирЕое,Р Ж вирную. 

Оуд ЛѴрОСЛДВіІ КНД.ЗА. У*СТ4В о всд~ 

циу пошлинду и о урОЦЕу'^ 

Правда рускад. 

1. Оже убьеть^ мужа, то местити 
брату брата, любо отчю, любо сьшу, 

любо брату чада, любо братню сы¬ 

нови; оже ли не будетъ хто его местя, 

то положи® за голову 80 гривен, ачи 
будетъ ли мужь княжь или тиуна 
княжа; ачи будетъ горожанин, либо 
гридинъ,** любо купечь, любо тиун 
бояреск, любо мечник, изгои, любо 
Словении, то 40 гривен положи за нъ. 

2. По Ярославе же пакы совоку- 

пишася сынове его:® Изяслав, Свято¬ 

слав,® Всеволод и мужи их: Коснячко, 
Перениг, НикиФор и отложиша 
убъенье за голову,’ кунами ся вы¬ 

купятъ; а ино все, яко же Ярослав 
судил, тако и сынови его уставиша. 

3. О уввистЕЕ. Яще убъеть® 

княжа мужа в розбои, а боевника' не 
ипцотъ, то вервъную платити, в ко- 

“ Далее во всех списках Пуітинсчой 
ѵруппы перед Правдой Русской помещено извле¬ 

чение из слова Василия Великого о судьях и 
клеветах. ® В рукописи МП ошибочно гринь. 

1 АН Устав великого кназа Аросллвл. 

2 АН доб. мужь. 3 АН положить. ^ АН 
гридь, СМѴ гридин. 5 СЖР доб. Володимср. 

• ОМУ доб. Вячеслав. 2 СМѴ доб. и танв 
уркоша яже бо. 8 АН убиють. * АН 
убоиЕина. 
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Суд Ярославль Володимеричъ 
о душегубстве^ 

Правда русьская. 
1. Аже убьеть мужь^ мужа, то 

мьстити брату брата, любо отцю,® ли 
сьшу, любо братъчаду,^ ли братню сы- 

Еови; оже не будетъ кто его мстя, то 
положити за голову 80 гривен, аш,е ли 
будетъ княжь мужъ, ли тиун княжь, 

или тиуна княжа;® аче ли будетъ ру¬ 

син горожанин, любо грид, ли купецъ, 
любо тиун боярски, ли мечник, любо 
изгои, ли Словении, 40 гривен поло¬ 

жити за нь. 

2. Суд Ярославлих детей. По Яро¬ 

славе же паки совокупившеся сьшове 
его: Изяслав, Святослав, Всеволод 
и мужи их: Коснячко, Перенег, Ники¬ 

фор и отложиша убьение за голову, 

но кунами ся выкупати; а ино все, 

яко же Ярослав судил, тако же и сы- 

нове его уставиша.® 

3. О убоистве.'^ Иже ли кто убьеть 
княжа мужа в разбое, а головника не 
ищутъ, то нервную платити, в чъеи же 

1 ЛОІ1, ими, БА у’стл* Еілнкегс кндзд 
Арвслш ИллдніиірнчА, Суд с душсг^Есткс. 

2 АОП вместо мужь — кто, ИМИ, БА мужа 
ѵет. 3 АОЛ отецъ. і ИМИ, БА б^а,і:у- 

чаду. 5 АОИ тиуна княжа нет. в АОИ 
тако же и сынове его уставиша нет. 7 АОИ, 

ИМИ, БА доб. суд. 

/Ткросллвль ВоЛОДІІЛІЕрНЧЛ У'КЛЗ. 

Правда руская. 

1. Аіце убьет муж мужа, то 
мстити брату брата, любо отцу, любо 
съшу; оже ли не будет кто его мстя, 

то положити за голову 80 гривен, 

любо разсудити по муже смотря. 
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в чьей же верви голова лежитъ,^ то 
80 гривен; паки ли людин, то 40 гри¬ 

вен. 

4. Которая ли вервь начнетъ пла- 

тити дикую виру, колико^ лет запла¬ 

тить® ту виру,* зане же без головника 
им платити. 

5. Будетъ ли головник их в верви, 

то зань® к ним прикладываетъ,® того 
же деля им помагати головнику, любо си 
дикую виру; но оплати^ им вообчи 
40 гривен, а головничьство® самому 
головнику; а в 40 гривен ему запла- 

тити ис дружины ® свою часть. 

6. Но оже будетъ убил или^® в сваде 
или в пиру явлено, то тако ему пла¬ 

тити по верви ныне, иже ся прикла¬ 

дываютъ вирою. 

7. Оже стлнеть без вины на раз- 

Еои.'® Будетъ ли стал на разбои без 
всякой свады, то за разбойника люди 
не платятъ, но выдадягь и всего с же¬ 

ною и с детиш на поток и на разграб¬ 

ление.^* 

1 ]?М ляжеть. 2 РЖ толико. * С, ЖС, РЛ, 

М заплатятъ. * РЛ заплатить ту виру пет. 

8 С, ЕС, РЛ, М, РМ зане. в НС, М, РМ 
прикладывают. ^ С, ЯС сплатити, РХплати, 
М, РМ изплатити. 8 С, НС, РЛ, М, РМ 
доб. а то. 9 М, РМ а в 40 гривен ему 
заплатити ис дружины нет. іо РМ убил 
или нет. И С, НС, РЛ, М, РМ при¬ 

кладываетъ. 12 М Ожі СТЛНІТЬ ЕІЗ ІННЫ 

«4 р43Е»н — нет. 13 М на нет. 14 НС 
р.а погнаниѳ и на разграбление, НЧ на 
по и на разграбление, СМІІІ на бои на 
разграбление. 

торой ^ верви голова лежитъ, то 
80 гривен; паки* ли один,® 40 гри¬ 

вен. 

4. Которая ли вервь начнетъ 
платити дикую виру, колико лет за 
то платятъ вину, заню® же без голов- 

вика им платити. 

5 Будет ли головник их в верви, 
того* зане к ним прикладываютъ, 

того деля помогати им головнику, ли 
в® дикую вину; но сплатити им во- 

опчи 40 гривен, головницъство а® то 
самому головнику; а в сороци гривен 
заплатити ему из дружини свою 
часть. 

6. Оже будетъ убил или в сваде ^ 
или в пиру явлен, то тако ему платити 
по верви ины,® иже ся приклады¬ 

ваетъ® вирою. 

7. Оже стлііетъ зл^® розввн. 

Будет ли стал" на разбои без всякой 
свады, за разбойника людъе не платятъ, 

но выдадятъ всего с женою и з детми 
на поток п на разграбленье. 

• в •рукописи описка; пак. 

1 АН доб. же. 2 АІІ людин. 3 АІГ 

зане. * АН то и. 8 АН вместо ли 
в — любо. 8 АН а нет. 2 АН вместо 
в сваде — свадил. 8 АН верви ныне, СМѴ 
вервиве. о прикладываютъ. іОАНпл. 

и АН стоял. 12 АН доб. и. 
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верви голова лежитъ, то 80 гривен; 

лаки ли ЛЮДИН, то 40 гривен. 

4. Которая ли вервь начнетъ пла- 

тити дикую виру, колико лет за то ^ 
платятъ ту виру, зане же без голов- 

ника им платити. 

5. Будетъ ли головник ш. верви, 

то зане к ним прикладываютъ, того же 
деля им помогати головнику, любо си 
дикую виру; но сплатити им вопче 
40 гривен, а головничьство а то самому 
головнику; а в сороце гривен заплатити 
ему из дружины свою чясть. 

6. Но же будетъ убил в сваде или 
в пиру явлено, то тако ему платити 
по верви нъше,^ иже ся прикладываетъ 
вирою. 

7. Оже станетъ без вины на раз¬ 

бои. Будетъ ли стоял на разбои безо 
всякня свады, то за разбойника людъе 
не платятъ, но выдадятъ и самого 
всего с женою и з детми на поток и на 
разграбление. 

7. О рдзБоиницЕ. Будет стал на 
разбои, то разбойника люди не пла¬ 

тят, то выдадят его всего со женою 
и 3 детми на разграбление. 

1 л он за ту, ИМИ, БЛ за то кет». * Л 011, 

БА вервиЕне, ИМИ вервине. 
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8. Аже кто не вложиться в ди¬ 

кую^ виру, тому людье не помагають, 

но сам платить.^ 

9. Л се покони вирнии были при 
Ярославе: вирнику взяти 7 ведер со¬ 

лоду на неделю, же * овен любо по¬ 

лоть, любо 2 ногате; а в середу куна 
же* сыр, а в пятницю тако же;® 

а кур по двою ему на день,® а хлебов 
7 на неделю, а пшена 7 уборков, а го¬ 

роху 7 уборков, а соли 7 голважень; ’ 

то то вирнику со отрокомъ; а кони 4, 

конем на^рот сути овес; вирнику 8 гри¬ 

вен, а 10 кун перекладная,® а метел- 

нику 12 векшии, а съсадная гривна.’ 

10. [О Лже будетъ вира 
во 80 гривен, то вирнику 16 гривен 
и^^ 10^2 кун и 12 векши, а переди 
съсадная гривна, а заголову 3 гривны.^® 

ІІ.ОкнАжи лгу*ЖЕ.^*Лжевкняжи 
отроци,^® или в конюсе,^® или в поваре, 

то 40 гривен. 

12. А за тивун за огнищныи и за 
конюшии, то 80 гривен. 

* Заголовок О вирау в рукописи счищен. 

1 Л.С, БЧ люди кою, СМІІІ людцкуюТ^ 

людскую. 3 Далее доб. заголовок С, НС, РЛ Я сі 
ЛОКОНИ вирьини, РМ Я СІ п«к«ии вирнику. 3 с, М 
оже, ЯСтъже. * С,Жоже, ЯСвъже, РЛ воже. 

6 РМ такоже и в пятницу, в рм а по двою 
кур на день. 7 ЕС гоаважень, СМІІІ голова- 

жень, РЛ головажн, М головажень, РМ гол- 

важнь. 8 м прикладная. • Ж 10 гривен. 

10 С О вира](, НС, РЛ, Ж Я СІ о вира](, РЖ 
О уроціх- 11 Ж 16 гривен и нет. із РЛ 30, 

Ж 2в. 13 РЛ а за голову 3 гривны нет. 

11 С, НС, РЛ О киАжи «тр«цн, Ж Я СІ « внрду ЖІ, 
РЖ О КНДЖИ]( «тррціу и о ІПИСК«ПЛІ](. Бины. 

15 РЖ отроцех. 1* РЖ конюсех. 

8. Аже кто не вложи* в дикую 
вину и виру, тому людье не помогаютъ, 
но сам платить.® 

9. Л се покони вирнии были по 
Ярославе: вирнику взяти 7 ведер 
солоду на неделю, оже овен любо 
полоть, любо две ногати; а в середу 
куна оже сыр, а в пятницу то же; 

а куров по двое ему на день, а хле¬ 

бов 7 на неделю, а пшена 7 уборо- 

ков, а гороху 7 убороков,* а соли 
7 голважен; то то вирнику со отроком; 

а кони 4, конем на ворот всути ® овес; 

вирнику 8 гривен, а 10 кунприклада- 

ная,® а метелнику 12 векши, а ссадная 
гривна. 

10. О Еирдх'- Иже будетъ вира 
в 80 гривен, то вирнику 16 гривен 
и 10* кун и 12 векши, а переди 
съсадная, а за голову® гривны.® 

11. О стрсцЕ.’ Л се о княже от- 

роци, или о конюсе, или о поваре, то 
40 гривен. 

12. И за тиун огнищнии и за 
конюшии 80 гривен. 

* в рукописи уборкв. 5 Можно читать: 

приклада на я. 

1 АЛ на поток и на разграбленье. Аже 
кто не вложи нет. з АЛ доб. заголовок 
А СІ п«к«ии внрннн. 3 АН сути. ^ АН 
10 нет, но в ЛА, ЕѴ 10 есть. ^ АН доб. 3. 

в СЖГ а за голову гривны нет. * АН 
О КНАЖІ «тр«ці. 
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8. Ажѳ кто не вложиться в дикую 8. Аще кто не вложится в дикую 
вину и виру, тому людье не помагають, виру, тому людие не помогают, но сам 
но сам платить. платит. 

9. О вирах. А се покони вирнии 
были при^ Ярославе: вирнику взяти 
7 ведер солоду на неделю, оже ^ овен 
любо полоть, или две ногате, а в среду 
куна оже сыр, а в пятницю то же; 

а куров по двое ему на день, а хле¬ 

бов ему 7 на неделю, а пшена 7 убо- 

роков, а гороху тако же, а соли 7 гол- 

важен; то ти вирнику с отроком; 

а кони 4, конем на рот сути® овес; 

вирнику 8 гривен, а 10 кун переклад¬ 

ная, а метелнику^ 12 векше, а съ сад- 

ная гривна. 

10. О вирах. Оже будеть вира 
в 80 гривен, то вирнику 16 гривен 
и 10 кун и 12 векши, а переди ссад- 

вая гривна, а за голову 3 гривны. 

11.0 княже отроце. Аже в княжи 
отроци, или в конюсе, или о поваре, то 
40 гривен. 

12. А за тиун за огнищьны® и за 
коііюшии 80 гривен.® 

1 Л01І, ими, БА доб. великом князе. 

2 ЛОІІ, ИМИ, БА да. з ИМИ, БА сыпати. 

* АОІІ, ИМИ, БА металнику. 5 К, ИМИ, 

БА огнищныи. 6 АОІІ стаѵіьи 12 нет, но в X 

ѵ)па статья есть. 



408 ТРОИЦКИЙ I список ПУШКИНСКИЙ список 

13. А в сельскомъ тивуне княже 
или в ратаинемь, то 12 гривен. 

14. А за рядовича 5 гривен. 

Тако же и за бояреск. 

15. О рЕЛіЕСТВЕНИЦЕ И О рЕЛіЕСТВЕ- 

ницЕ.^ Л за ремественика и за рсме- 

ственицю, то 12 гривен. 

16. А за смердии холоп* 5 гри¬ 

вен,® а за робу 6 гривен. 

17. А за кормилця 12,* тако же* 

и за кормилицю,* хотя си буди холоп, 

хотя си роба. 

18. О поклЕпнЕИ* вирЕ. Лщо бу¬ 

детъ на кого поклепная вира, то же * 
будетъ послухов 7, то ти® выведутъ 
виру; паки ли варяг или кто ин тогда. 

19. А по® костех и по иертвеци^® 

не платитъ верви,“ аже имене не ве- 

даютъ, ни знаютъ его.^* 

20. ЛжЕ СВЕрЖЕТЬ виру.^® л иже 
свержетъ виру, то гривна кун сметная 

отроку; а кто и клепал,^* а тому дати 

другую гривну; а от виры помет¬ 

наго 9.^* 

* в рукописи опискси кориицю. 
1 Заголовок С, ПС О ршктвіннці, РЛ 

О ршіСТЕІННКІ и « рШІСТЕІННЦІ, М О рІМІСТВІННЦІ]( 

Н « РШІСТЕІННЦЛХ, РМ о ріЛІІСТВІННЦІХ. 

* ПМ смердьи холоп. 3 М, РМ а за смер¬ 
дии холоп б гривеи нет. * РМ доб. гривен. 
® С тако же нет, • ПС О поклілі н. ^ 31, 

РМ доб. не. 8 М, РМ вместо ти — же. 
* РМ па. 10 М нертвецех. и М, РМ виры. 
12 С статей 18 и 19 нет. із РМ О свіржс- 

ннн виры. 14 М, РМ вместо и клепал — 
исклепал. 15 С, ПС, РЛ, РМ помочеиого, 
Ж помочного. 18 С, ПС, РЛ, М, РМ доб. кун. 

13. А в сельском тиуни* княже- 

или в ратаинем, то 12 гривне. 
14. А за рядовича 5 гривен. 

Тако же и за бояреск. 
15. О рЕЛіЕСТВЕНИЦЕ.^ л се- 

0 ремественичи.® За ремественика и за 
ремественичи, то 12 гривне.® 

17 и* за кормилищо, хотя 
будетъ* холоп, буди* роба. 

18. О ПОКЛЕПЕ.® Лще будетъ* уз¬ 

кого клепная® вира, то же® будетъ 
послухов 7,“ то то идутъ Биру;^^ 

паки ли варяг или ин кто, то два. 

19. А в^* костех и по мертвеце- 

не плати верви, оже имени не ве- 

даютъ, ни знаютъ его. 

20. О свЕржЕнън.^* Лже сверже 
виру, то гривна сметная кун отроку; 

а кто клепал, а тому дати другая 
гривна; а от вири помоцного 9 кун. 

“ в рукописи куыи. ® Далее во всех 
списках Пушкинской группы, кроме СМѴ, 

пропущены статья 16 и начало статьи 17. 

® В рукописи ошибочно буть. 

1 ЛИ О рімсствіннкс н в ріміствіннці.. 

2 ЛИ А се о ремественичи нет. з СМѴ 
[16] А за смердии холоп 5 гривеи. [17] А за 
кормидцв 12 гривен тако же н... 4 

снидеть, СМѴ си будетъ. з ЛИ или, ЕѴ и. 

^ ЛИ О клілнсн внрі, СМѴ О лвкліпнвн внръ 
7 ЛИ на. 8 СМѴ поклепная. 9 ЛИ оже. 

10 ЛИ вместо послухов 7 — 7 сведетелин. 

11 ЛИ вместо то идутъ виру — ти ииутъ виру. 

12 ЛИ на. 13 ЛИ пдакати. 14 ЛИ Свір- 

жітъ внру. 18 ЛИ помечного. 
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13. А в селском тиуне княже или 
в раталнем 12 гривне. 

14. Л за рядовича 5 гривен. 

Тако же и за бояреск. 

15. О ремественице. А за реме- 

ственика и за ремественицю, то 
12 гривны. 

16.0 смердьи холопе,^ А за смердьи 
холоп ^ 5 гривен; а за робу 6 гривен. 

17. А за искормиличя 12 гривне, 

тако же и за кормилицю, хотя си бу¬ 

детъ холоп или роба. 

18. О поклепнеи вире. Аще бу¬ 

детъ на кого клепная ® вира, то оже 
будетъ послухов 7, то же въіведетъ 
виру, то ти имутъ веру; паки ли варяг 
или ин кто, то два. 

19. А на костех и по мертвеце не 
іілатити виръі, оже имени не ведаютъ, 
ни знаютъ его. 

20. А оже свержетъ виру, то 
гривна кун сметная отроку; а хто 
и клепал,* а тому дати другая гривна; 

а от виры помоченаго ® 9 кун. 

18. О ПОКЛЕПНЕИ внрЕ. Лще будет 
на кого поклеп, а не будет послух 7, 

то же выведут виру, любо варнг или 
ин. 

19. А по костех и по мертвеце не 
платити виръі, аже имени не ведают, 

ни знают его. 

1 Л0І1, ТБѴ О смірА н х^лепі, ИМИ 
О сліірднн ](«л«пЕ, О смірдкн х<л«пі. ^ АОІІ 
А. за смерд и холоп, ИМИ А за смердии холоп, 
ИЛ А за смердеи холоп. 3 ЛОИ, ИМИ, БА 
поклепная. 4 ЛОИ, ИМИ, ИЛ вместо и кле¬ 
пал— исклепал, по ИЛ п клепал. ^ ЛОИ 
цономпого, ИМИ помощного, БА помощвая. 
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21. Искавше ли послуха,^ не на- 

лезуть, а истьця начнетъ головою кле- 

пати, то ти ^ им правду железо.® 

22. Тако же и во всех тяжах, 

в татбе и в поклепе; оже не будетъ 

лиця, то тогда дати ему железо из не¬ 

воли до полугривны золота; аже ли 

мне,^ то на воду, оли то ® до дву гри¬ 

вен;® аже мене,* то роте ему ити по 

свое куны.’ 

23. Лже кто ударить мечемъ, не 

вынез его, иди рукоятию,то 12 гри¬ 

вен продажи за обиду. 

24. Аже ли вынез мечъ, а не 

ухнетъ, то гривна кун. 

25. Аже кто кого ударитъ бато¬ 

гомъ, любо чашею, любо рогомъ, любо 

тылеснию,® то 12 гривен. 

26. Не терпя ли противу тому 

ударитъ мечемъ, то вины ему в томъ 

нетутъ. 

27. Аче ли утнетъ руку, и отпа¬ 

детъ рука или усхнетъ, или нога, или 

око, или не утнеть,® то полувиръе’® 

20 гривен, а тому за век 10 гривен. 

1 Доб. С, ПС, М и, ТМ а. 2 м, РМ дати. 
3 М е же.лезом на поле. * С мьне. • О то 
нет, РЛ вместо оли то — или. в М вместо 
то иа воду, оли до дву гривен — до полу- 
гривны золота, оже ли до двою гривен золота, 
СМ оже ли мене до полугривны золота 
нет, РМ вместо ожелн мене, то на воду, олн 
до двою гривен — оже ли до двою гривен зо¬ 
лота. 7 Доб, заголовок С, НС, РЛ Ожі кт® 
удлрнтк МЕЧШ, РМ о УДЛІІІНИН МСЧСЛІ. 8 М 
десницею, СМ лестницею. ® М или нога, 
ИЛИ око, нли не утнеть нет, РМ вместо или 
не утнеть — истъгнеть. С полъ виры. 

21. Искавше ли послуха, и не 

налезутъ,’ ли истецъ начнетъ головою 

клепати, то им® правду железо. 

22. Тако же и во всих тяжах, 

в тадбе и в поклепе; оже не будетъ 

истъца, тогда дати ему железо из не¬ 

воли до полугривны золота; оже ли 

мене, то на воду, али в ® двою гривну; 

аш,е ли мене, то* ити ему по свои 

куны. 

23. ЛціЕ кто® уддритк іМЕЦЕіМЬ. 

Лш,е кто ударить мечом, вынез его, 

или рукоятью, то 12 гривне продажи 

за обиду. 

24. Оже ли вынез® мечъ...*’ 

25.... батогом, или цяшею, любо 

рогом, любо тылеснию, то 12 гривни. 

26. Не терпя противу тому уда¬ 

ритъ мечем, то вины ему в том нит. 

27. Ачи ли утнетъ руку, а отпа¬ 

детъ рука® или усхнетъ, или нога, 

или око, или нос утнетъ, то полувиръе 

20 гривен, а то® за век 10 гривен. 

® в рукописи меть, далее пропущены конец 
статьи 24 и начало статьи 25, ср. АН. 

1 АН не надезеть. 2 АН вместо то 
им — тому. 3 АН до. * АН доб. роте. 
5 Л.22КТ0 нет. ЗЕу не вынез. 2 АН доб. 
а не ударить, то гривна кун. (24) Оже кто уда¬ 
рить. 8 АН рука нет. ® АН тому. 
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21. Искав же ли послуха^ и не на- 

лезеть, а истца начнетъ головою кле- 

пати, тому дати правда^ железо. 
22. Тако же и во всех тяжах, 

и в татбе и в поклепе; оже не будетъ 
ли истца, тогда дати ему ^ железо из 
неволе до полугривнъі золота; оже ли 
и мене, тона воду, али до двою гривну; 

аже ли мене, то роте ему ити по свои 
куны. 

А судным кунам ростов ® нету. 

23. О мечи. Оже кто ударить ме¬ 

чемъ, не вынез его, или рукоятью, то 
12 гривне продажи за обиду. 

24. Оже ли вынез мечъ, а не уда¬ 

рить, то гривна кун. 

25. Оже кто кого ударить бато¬ 

гом, любо чяшею, ли рогомъ, любо 
тылесницею, то 12 гривны. 

26. Не терпя ли противу тому 
тнеть мечемь, то вины ему в том нет. 

27. Аще ли утнеть руку, а отпа¬ 

детъ^ рука или усхнеть, или нога, или 
око, или нос утнеть, то полувирье 
20 гривен, а тому за век 10 гривен. 

1 ЛОІІ, ими, БА исправа. 2 А.ОІІ, 

ЛМІІ, БА доб. исправа. з АОІІ, ИМИ, БА 
росту. * ИМИ не отпадетъ. 
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28. Аже перст утнеть кии любо, 

3 гривны продаже, а самому гривна 
кун. 

29. Л прндЕТк кровав мужк.^ 

Лже придетъ кровав мужъ на двор 
или синь, то видока ему не искати, но 
платити ему продажю 3 гривны 
аще ли не будетъ на немь знамения, 
то привести ему видок слово противу 
слова; а кто будетъ почал, тому плати ® 

60 кун; аче же и кровав придетъ,* или 
будетъ сам почал, а вылезуть® по- 

слуси, то то ему за платежъ, оже 
и били. 

30. Аже ударитъ мечемъ, а не 
утнетъ на смерть, то 3 гривны, а са¬ 

мому і^ивна за рану же* лечебное; 

погнетъ ли на смерть, а вира. 

31. Аче попъхнеть’ мужъ мужа 
любо к собе ли от собе, любо по лицю * 
ударить, ли жердью ударить,® а ви¬ 

дока два выведутъ, то 3 іт)ивны про¬ 

дажи; аже будетъ варяг или колбяг, 

то^“ полнаявидока вывести, и^® идета 
на роту. 

32. О челАДн. Л челядин 
скрыетъся, а закличютъ и на торгу, 

а за 3 дни не выведутъ его, а по- 

1 РМ о «утки крФЕікі. 2 рд/вместо прода¬ 

жю 3 гривны—продажа ?л бещестие. з С, МС, 

РЛ, М, РМ платити. * РМ будетъ. 8 С вы¬ 

ступят, РЛ вылезеть, Ж выйдутъ. • С, РМ 
оже, ПС вже, РЛ, М воже. 7 С, НС, РЛ, Ж, 
РМ пьхветь. 8 РЛ палицею. • Ж ли 
жердию ударить нет. Ю РМ вместо то -— 

иде. 11 Ж полъвая. 13 Ж, РМ и нет. 
13 С о чілАдіх, РЛ О чілдднні. 11 Ж вѳ нет. 

28. Аже утнеть мечем кии^ любо,, 

то 3 гривне продажи, а самому 
гривна. 

29. Лфс прндЕТк кровав ліужк. 
Лще придетъ кровав мужъ на двор- 

или синь, то видока ему не искати, 

но платити продажа 3 гривны; аще ли 
не будетъ на нем знаменья, то при¬ 

вести ему видок слово противу слову; 

кто ли будетъ почал, то тому платити 
60 кун; еще ли кровав придетъ, или 
будетъ сам почал, а въілизуть*® по- 

слуси, то то ему платежъ, оже и бил.. 

30. Оже ли ударить мечем, а не 
потнеть на смерть, то 3 і^ивне про¬ 

дажа, а самому гривна за рану оже 
личебное;®® потнеть или на смерть, а 
вира. 

31. Яже попхнетъ мужъ мужа 
любо к собе любо от себе, а любо по 
лицю ударитъ, а видока два выйдутъ,* 

али жердью ударитъ, то 3 гривны 
продажи; оже ли будетъ варяг или- 

колбяг,® то полная видока вывести, 

и идетъ на роту. 

32. О чслАдм. Л челядин кроется, 

а закличють’ и на торгу, а за три 
дни не выведутъ его, а познаютъ его 

* Р 'рукописи выдизу. * Р рукописи 
описка: диче. * Р рукописи описка: закдюти. 

1 АП кто, но ЕѴ кии. з АН выдезуть. 

3 АІІ оже децебное, ЕѴ цедебноѳ. * СМѴ 
доб. то 8 гривны продажи, а самому і^квик 
за рану. 8 ЕѴ иди кодбяг нет. 
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28. Аже перст утнеть мечемъ кыи 
лобо, то ^ гривны продажи, а самому 
гривна. 

29. О муже. Оже придетъ кровав 
мужъ на двор иди сипъ, то видока ему 
не искати, но платити ему продажа 
3 гривны; аще ди не будетъ на немъ 
знамения, то привести ему видоки^ 

сдово противу слова; а хго ди будетъ 
начяд, то тому пдатити 60 кун; аще же 
и кровав придетъ, иди будетъ сам по- 

чяд, а выступятъ послуси, то то ему за 
платежъ, оже и били.^ 

30. О мече. Иже ударитъ мечемъ, 

-а не потнетъ на смертъ, то 3 гривне 
продажи, а самому гривна за рану 
оже лечебное; потаетъ ди на смертъ, 

то вира. 

31. Оже пошшетъ мужъ мужа 
любо к собе ли от собе, а любо по 
лицю ударитъ,* или жердью ударитъ, 

а видока 2 выйдутъ, то 3 гривны про¬ 

дажи; аже будетъ варяг или колбяг, 

то полная видока вывести, и идета на 
роту. 

32. О челяди.® Оже челядин 
скрыется, а закличютъ и на торгу, 

а за три дни не выведутъ его, а по- 

1 ЛОІІ, ими, БА доб. 3. 2 АОІІ, 

ими, БА видока. з АОІІ бил и. * АОІІ, 

ими, БА вместо а любо по лицю ударить — 

-или палицею. 5 АОІІ, ИМИ, БА О чілалнні. 

29. О /пу*жи кровлвЕ. Яще при- 

идет кровав муж на двор или синъ, то 
видока ему не искати, но пдатити ему 
продажа за безчестие, каков будет; 

аще не будет на нем знамения, то 
привести ему видок сдово противу 
слова. 

30. Аще же ударил мечемі или 
ножем, а не на смерть, то князю вины 
9 гривен, а исцу за рану судят. 

31. Аще ударит на смерть жердию, 

иди попехнет, а знамения нет, а видок 
будет, аще будет бодярин, или людин, 

иди варяг крещения не имея, то по их 
пути платити безчестие; аще видока 
не будет, ити им на жребии, а вино¬ 

ватый в продаже, во что обложат. 
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знаетъ и^ третий день, то свои челя- 

дин поняти, а оному платити 3 гривны 
продажи. 

33. Лже кто БСАДіть на чюжь 
конь.^ Лже кто всядеть на чюжь конь 
не прашав,® то 3 гривны.'* 

34. Аче кто конь® погубить, или 
оружье, или порт,® а заповесть на 
торгу, а после познаеть в своемь го¬ 

роде, свое ему лицемь взяти, а за 
обиду платити ему 3 гривны. 

35. Аже кто познаеть свое, что 
будеть погубил или украдено у него 
что и, или конь, или порт, или скотина, 

то не рци и: се мое, но поиди на свод, 

кде есть взял; сведитеся, кто будетъ^ 

виноват, на того татба снидеть, тогда 
он свое возметь, а что погибло будеть 
с нимь, то же ему начнеть® платити; 

аще будеть коневьш тать, выдати 
князю на поток; паки ли будеть клет- 

ныи тать, то 3 гривны платити ему. 

36. О своде. Лже будеть во оди- 

номь городе, то ити истьцю до конця 
того свода; будеть ли свод по землям, 

то ити ему до третьяго свода; а что 
будеть лице,то тому платити третьему® 

1 М доб. в. 2 РМ О ЕСДДСННН НЕ чюжь 
к»нь. 3 М Иже кто не прошав и всядеть 
на чюжь конь. ^ РМ вместо 3 грвввы — 

гривна. 5 М конь нет. ^ ВЧ, СМІІІ 
портво. 7 М к тому нибудь, СМ к тому 
не будеть. 8 рл вместо начнеть — не. 

9 М, РМ третьему нет. 

на третий день, то свои челядин по- 

имуть,^ а оному платити 3 гривны 
продажк 

33. О коне.® Лще кто всядеть 
на чюжь конь не прошав, то 
3 гривны.® 

34. Л се кто погубить конь, или 
порт, или оружье, а заповесть на 
торгу, а последи познаютъ в своем 
городе, свое ему личемь взяти, а за 
обиду взяти 3 гривны. 

35. Оже кто познаеть свое,* что 
будеть погубили® или украли® у него 
что, или конь, или порт, или скотина, 

то не рчи: се мое, но иди на свод, где 
есть взял; сведет ли ся, хто будеть ’’ 
виноват, на того® тадба снидеть, 

тогда свое возметь, и что будеть с ним 
погыбло, то жь ему начнеть платити; 

ачи будеть коневой тать, а выдати 
и князю на поток; паки ли будеть 
клетньш тать, 3 гривны платити ему. 

56. О СВОДЕ, ііще будеть в одп- 

ном городе, истьчю® до конца того 
свода, будеть свод по землям, то ити 
ему до третьего свода; а что будеть 
личе, то тому третьему платити за 

1 ли поняти. 2 ЛІІ Бсддс НЕ чюжь. 

конь. 3 Л77 доб. продажи. * ЛІІ свое 
нет. 5 А1І погубил. в А1І украдено. 

7 ЛІІ есть. 8 АРІ кого. * АЛ ю исца 

ту, СМѴ исцю итти, ЛЛ ищутъ, ВѴ истцу ити. 
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знаютъ и в 3 и день, то свои челядие 
поняти, а оному платити 3 гривны 
продаже. 

33. О чюжемь кони.^ Аще кто 
всядеть на чюжь конь не прошав, то 
3 гривны.^ 

34. О изгибели. А се хто конь 
погубить, или оружие, или порт,® а за- 

повесть * на торгу, а последи познаетъ 
в своемь* городе, свое ему лицем 
взяти, а за обиду платити ® ему 
3 гривны. 

35. Аже кто познаетъ свое, что 
будетъ погубил или украдено что 
у него, или конь, или порт, или скотина, 

то не рци: се мое, но поиди на свод, 

где есть взял; сведитеся,® кто будетъ 
виноват, на того татба снидеть, тогда 
он свое возметъ, и что будетъ с нимъ 
погибло, то же ему начнетъ платити. 

О татбе. Аще будетъ коневыи тать, 

да выдати и князю на поток; паки ли 
будетъ клетныи тать, то 3 гривны 
платити ему.^ 

36. О своде. Аще ли будетъ в еди¬ 

ном городе, то ити истцю до конца 
того свода; будетъ ли свод по землям, 

то ити ему до 3-яго свода; ® а что бу¬ 

детъ лице, то то ему третьему платити 

* в рукописи повторено в своеиь. 

1 ЛОІІ, ИМИ, БА Ожі чюжсіѵі коні 

ізАнт. 2 ЛОІІ, ИМИ, БА доб. продажи. 

3 АОИ, В А портно. * ЛОІІ заповедаеть. 

5 ИМИ, БА взяти. в АОИ, ИМИ, БА све¬ 

дутся. 7 АОИ, ИМИ, БА іоб. за то. 8 АОИ 
до трех сводов. 
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33. о всЕдднни на чк>ж конь. 

Лще КТО сядет на чуж конь не про¬ 

шав, то за то 3 гривны. 

35. Аще кто поимается за конь, 
или за порт, или скотину и наречет: 

се мое, но поиди на свод, где еси 
взял; а что с ним погибло, то пла¬ 

тити; аще коневыи тать, выдати его 
князю на поток, а клетныи тать, то 
3 гривны платити ему. 
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купами за лице, а с лицемь ити до 
конця своду, а истьцю ждати прока; 

а кде снидеть на конечняго, то тому 
все * платити ^ и продажю.® 

37. О татке.* Паки ли будетъ что 
татебно купил в торгу, или конь, или 
порт,® или скотину, то выведетъ сво¬ 

бодна мужа два или мытника; аже 
начнетъ не знати у кого купил, то ити 
по немъ тем видоком на роту, а истъцю 
свое лице взяти; а что с нимъ погибло, 
а того ему желети, а оному желети 
своих куп, зане не знаетъ у кого ку¬ 

пив; познаетъ ли на долзе у кого то 
купил, то свое куны возметъ,® и сему 
платити,что у него будетъ погибло, 
а князю продажю. 

88. ЯжЕ познаетъ кто челлдъ.’' 

Яш,е познаетъ кто челядин свои укра¬ 

ден, а пойметъ и, то оному вести и по 
кунам до 3-го свода; пояти же челя- 

дина в челядин® место, а оному дати 
лице, атъ® идетъ до конечняго свода, 

а то есть не скот, не лзе рчи: у кого 
есмь купил,но по языку ити до конця; 

а кде будетъ конечнии тать, то опятъ 
воротятъ челядина, а свои пойметъ. 

1 ИС все кет. 2 рл третьему кунами 

за лице, а с лицемь ити до конця своду, а истьцю 
ждаіи прока, а кде снидеть иа конечняго, то 
тому все платити кет. ® М вся платить про¬ 

дажа. * М О Т4ТЕІ нет. * В У, СМ1ІІ портно. 

в ТМ взяти ему. 7 0 0 челдднні, ПС, ТЖ, М 
чілдднн, РМ О л«эніннн челддн. 8 О, ПС, Т?Л, 

М, РМ челядин в челядина. 9 РЖ, РМ а той. 

10 Доб. С, РЖ, М не веде, РМ не вежь. И ПС 
Лоб. не ведаю. 12 М, РМ опять нет. із О, 
КС, РЖ, РМ воротить, М отворотити. 

личе куваш, а с личем ити до конча, 
а истъчю ждати прока; а где снидеть 
на конечнаго, то тому все платити 
и продажа. 

37. О тадБЕ. Пакы ли что будетъ 
купил татебно на торгу, конъ, или 
порт, или скотину, то вывести свободна 
мужа два или мытника; аже начнетъ 
не знати у кого купив,^ то ити по 
немъ ТИМЪ видоком на роту, а истъцю 
свое личем взяти; а что с ним погибло, 

а того ему желети, а оному желети 
своих кун, зане не знаетъ у кого 
купив;® познает ли на долзе у кого 
купив, то свои ему куны, и сему 
платитъ, что у него будетъ погибло, 

а князю продажа.® 

38. О чЕЛАДинЕ.* Оже кто по¬ 

знаетъ челядь свою украденую,® а по¬ 

йметъ и, то оному вести по кунам до 
третьего свода; пояти же челядин 
в челядина место, а оному дати личе, 

да тъ*® идетъ до конечного свода, а то 
есть не скот, ни лзе речи: не видев,’ 

у кого® купил есмь, но по языку 
ити до конча; а где будетъ конечнеи 
тать, опятъ вороти ® челядина, а свои 

* Так в рукописи, следует, вероятно, ать. 

1 ЛІІ будеть купил. 2 АІІ доб. по- 

знаеть ли на долзе у кого купил. з СМѴ 
а киязю вины и во продаже. ^ АІІ Аціі 
п«энііть чілАднн. * АІІ челядин свои укра¬ 

ден. * Вместо да ть АІІ атъ, СМѴ а той. 

7 АІІ не ведаю. 8 доб. есми. * АІІ 
воротити. 
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кунами за лице, а с лицемь ити до 
конца своду, а истцю ждати прока; 

а где снидеть на конечнаго, то тому 
все платити и продажи. 

37. О татбе. Паки ли что будетъ 
татебно ^ купил в торгу, или конь, или 
порт, или скотину, то выведетъ^ сво¬ 

бодна мужа два или мытника; аже 
начнетъ не знати у кого будетъ купил, 

то ити по немь тем видокам на торгу 
на роту, а истцю свое лицеи взяти; 

а что с нимь погибло, а того ему же- 

лети, а оному ^ желети своих кун, зане 
не знаетъ его у кого купив; познает ли 
и на долзе,^ у кого то купив, то свои ему 
куны возьметъ,® и сему платити, что бу¬ 

детъ у него погибло, а князю продажю. 

38. Извод татбе о челядине.® Аще 
кто познаетъ челядин свои украден, 

а пойметъ и, то оному вести и по ко¬ 

нам ’ и до 3-го свода; пояти же челя¬ 

дин в челядина место, а оному дати 
лице, ать® идетъ до конечнаго свода, 

а то естъ не скот, не лзе речи: не ве¬ 

даю, у кого есмь купил, но по языку 
итп до конца; а где будетъ конечнии 
татъ, то опятъ воротить челядин, 

1 АОІІ, ими, ВА татебное. * АОІІ, 

ими, БА введетъ, з АОІІ иному. * ИМИ 
на дорозе. 5 АОІІ, ИМИ, В А възяти. 

• АОІІ, ИМИ, ВА О челедином изводе. 

^ АОІІ по кувам, по К по конам. 8 АОІІ, 

ИМИ, в А а тон. 

37. О купли. Яще что будет 
татебно купил в торгу, конъ, или порт, 

или скотину, то выведет свободна 
мужа два, или мытника; аще начнет 
не знати у кого купил, то ити по нем 
тем видоком на роту, а исцу свое 
лицем взяти. 
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и протор тому же платити, а князю 
продаже 12 гривен в челядине или^ 

украдше. 
39. О своде же. Ли* своего го¬ 

рода в чюжю землю свода нетуть, но 
тако же вывести ему послухи любо 
мытника, перед кимь же купивше, то 
истьцю лице взяти, а прока ему же- 

лети, что с нимь погибло, а оному 
своих кун желети.* 

40. О татве.* Лже убиють кого 
у клети или у которое татбы, то уби¬ 

ють * во пса место; аже ли и додержать 
света, то вести на княжь двор; оже ли 
убиють и, а уже будуть людие связана 
видели, то платити в томь 12 гривен. 

41. Аже крадеть кто скот в хлеве 
или клеть, то же будеть один, то пла¬ 

тити ему 3 гривны и 3 О кун; будеть ли 
их много, всем по 3 гривны и по 30 кун 
платит. 

42. О татвЕ ЖЕ. Лже крадеть скот 
наполи, или овце, или козы, ли свиньи, 
60 кун; будеть ли их много, то всем 
по 60 кун.® 

43. Аже крадеть гумно или жито 
в яме, то колико их будеть крало, то 
всем по 3 гривны и по 30 кун. 

44. А у него же погибло, то оже 
будеть лице, лице поиметь,® а за лето 
возметь по полугривне. 

* Заглавие О тлтеі написано на полях. 

1 Ж, РЖ или нет. * РЖ иж, РЖ ис. 

3 Ж ждати. * РЖ убиеть, РЖ убит. * РЖ 
будетъ ли их ииого, то всей по 60 кун нет. 

* Ж вместо то оже будетъ лице, лице по¬ 

иметь — аже будеть лице, прииметь. 

поиметь, И протор тому же платити,. 

а князю продажи 12 гривни в челя- 

дини или украдше^ или уведше. 
39. О СВОДЕ. Л из своего города 

в чюжю землю свода нет, но тако же 
вьшести ему послухы любо мытника, 
перед КИМ купивше, то истьчю личе 
взяти, а прока ему желети, что с ним. 

погыбло, а оному своих кун желети. 

40. О тадвЕ. Иже кого убьютъ- 

у клети или у которой тадбе, то убьютъ- 

во пса место; оже ли додержитъ света, 
то вести на княжь двор; оже ли убити 
и,* а уже будеть людье видили свя¬ 

зана, то платити в немь 12 гривни. 

41. Оже краде скот в хлеве или 
клеть, то оже будеть один, то платити 
ему 3 гривны и 30 кун; будет ли их 
много, то всим по 3 гривны и по 
30 кун платити. 

42. О тадБЕ. Иже ли крадеть скот 
на поле, или овчи, или козы, или 
свиньи, 60 кун.® 

43. Оже крадеть гумно или жито* 

в яме, то колико их будеть было, 
а всим по 3 гривны и по 30 кун. 

44. А у него же погыбло, оже 
будеть личе, личемъ поиметь,® а за 
лето возметь по полугривны. 

1 А1І украдено. * АІІ убитый, СМѴ 
убьють его, ЛДубьють и. * АІІ доб. будет 
хн пх ииого, ІО всей по 60 куи, СМѴ кроме 
того далее доб. заголовок О гумні. * АІІ 
живот. В АІІ возиеть. 
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а свои поиметь, и протор тому же пла- 

тити, а князю продажи 12 гривен 
в челядине или украдено или уведше.^ 

39.0 том же своде.^ А ис своего 
города в чюжю землю свода® нет, но 
тако же ему вывести послухы любо 
мытника, пред ким же купивше, то 
истцю лице взяти, а прока ему желети, 

что с ним погибло, а оному своих кун 
желети.* 

40. О татбе.® Оже кого убьютъ 
у клети или у которой татбы, то убьють 
и во пса места; аже ли и додержать 
света, то вести и на княжь двор; апде 
ли убьють и, а уже будутъ люди виделп 
связана, то платити в том 12 гривен. 

41. Аже крадетъ кто скот в хлеве 
или клеть, то оже будетъ один, то пла¬ 

тити ему 3 гривны и 3 О кун; а будетъ 
ли их много, то всим по 3 гривны и по 
30 кун платити. 

42. О татбе же, уроци скоту. Аже 
крадетъ скот на поле, или овци, или 
козы, или свиньи, 60 кун; будетъ ли 
их много, то всим по 60 кун. 

43. Ол^е крадутъ гумно или жито 
в яме, то колико их будетъ крало, то 
всим по 3 гривны и по 30 кун. 

44. А у него же погибло, аже 
будетъ лице, лицемь поиметь, а за лето 
возметъ по полугривне. 

1 АОІІ, ИМИ, БА украден или уведен 
есть. 2 ИМИ, БА своде нет. 3 АОІІ из¬ 

вода. * АОІІ, ИМИ, БА доб. дон де же на¬ 

лезать, но ИМИ пропущено что с ним погибло, 

а оному своих куя желети. з АОІІ, ИМИ, 

БА О тате. 

39. О СВОДЕ. Л свода ись своего 
города в чужу землю нет. 

40. О увитии Т4ТА. Лще убиет 
кого у клети или у которой татбы, то 
убит во пса место; аже кого до света 
держит, то вести его на княжь двор; 

а буди люди видели связана, а убиют, 

то платити 12 гривен. 

41. Аже ли крадет кто скот 
в хлеве или клеть, аже един крал, 

то платити ему 3 гривны и 30 кун; 

а буди их вшого, то всем платити по 
3 гривны и по 30 кун. 
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45. Паки ли лиця не будетъ, а бу¬ 

детъ был княжъ конъ, то платити за нъ 
3 гривнъі, а за инех по 2 гривны.^ 

Л ее уроцн скоту.Лже за кобылу 
7 ® кун, а за вол гривна, а за корову 
40 кун, а за третъяку 30 кун, за 
лонъирну пол гривны, за теля 5 кун, 

а за свинъю 5 кун, а за порося но¬ 

гата, за овцю 5 кун,^ за боран ногата, 

а за жеребецъ, аже не вседано ® на нъ, 

гривна ^ кун, за жеребя 6 ногат, а за 
коровие молоко 6 ногат; ’’ то ти уроди 
смердом, оже платятъ князю® про- 

дажю. 

46. Лже вудута ;^олопн тдтаі, 
суд кнАжа.® Лже будутъ холопи татие 
любо княжи, любо бояръстии любо 
черненъ, их же князъ продажею не 
казнитъ, зане суть не свободни, то*^ 

двоиче платитъ ко истъцю за обиду. 

47. Оже кто скота^ взкціЕта.^^ 

Лже кто взищетъ кун^® на друзе, а он 
ся начнетъ запирати, то оже на нъ^* 

въіведеть послуси, то ти пойдутъ на 

Заголовок Я сі \-р«цн ск«т^ в рукописи 
паписан в отдельной строке перед словами 
аже за кобылу 7 ® Слово скота в руко¬ 

писи подчищено и другими чернилами и почер¬ 

ком исправлено на кунъ. 

1 ТЖ а за инсі по 2 гривпы нет. 2 др 
Я сі урвцн ск«ту нет, ТЪІ О сксту. 

3 С, ИС, РЖ, М, Р2160. * РЖ а за порося 
ногата, за овцю 5 кун нет. ® РЖ сведано, 

в Ж доб. дати за нь. М а, зл корояие 
молоко 6 погат ист. 8 ]Ц квяжю. 9 РМ 
Яжі кудутк ](«л«пні тлты, суд кііА»;і. нет. 

РМ не нет. и Ж до, РМ да. 12 Ж Ожі 

ктв ск«тд кэнііить нет, РМ О кзысклннн томра. 
'^3 РЖ скота. Ж на нь пет. 

45. Или пакъі лица не будетъ, 

а будетъ был княжъ конъ, то платити 
за него 3 гривны, а за иных по 
2 гривны. Л СЕ урочи скоту. Иже за 
кобылу 60 кун, а за вол гривна, за 
корову 40 кун,* а за третъяк 30 кун, 

за лонщину пол гривны, за теля 5 кун,* 

за боран ногата, за жеребецъ, оже 
будетъ вседано на нъ, то гривна кун, 

а за жеребя 6 ногат, за коровъе 
молоко 6 ногат;® то ти® уроди смер¬ 

дам, же* платятъ княжю продажю. 

46.0 уолопЕ.® Иже будетъ холопи 
татъе или княжи, или бояръскии, любо 
чернъци, их же князъ продажею не 
казнитъ, зане суть не свободны, то 
двоицю платити истъцю за обиду. 

47. О куна\*.® Иже кто взищетъ 
кун на друзи, а он ся начнетъ® за¬ 

пирати, то же® на нъ послухов вы¬ 

ведутъ, то ти пойдутъ на роту, а он 

1 СМѴ резан. 2 СМѴ доб. за свивию 
5 кун, за порося ногата, за овцю 5 кун. 

5 ЛИ за коровье молоко 6 ногат нет, но 
в СМѴ эти слова есть. * ЛИ оже, ЕѴ 
иже. 8 ЛИ Ож* кудуть тлтн. 

® ЛИ Кун ЕЗЫЦІІТЬ, СЛІѴ О ЕЗЫСКДННН кун. 
1 ли иметь. 8 ли оже, но ЕѴ ;ке. 
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45. Паки ли лица не будетъ, а бу¬ 

детъ был княжъ ковъ, то платити за нъ 
3 гривны, а за инех по 2 гривне. 
Аже за кобылу 60 кун, а за вол 
гривна, за корову 40 кун, за третьяк 
30 кун, за лонъщину пол гривны, за 
теля 5 кун, за свииъю 5 кун, за порося 
ногата, за овцю 5 кун, за барана но¬ 

гата, за жеребецъ, оже будетъ не все- 

дано на нъ, то гривна кун дати за нъ, 

а за жеребя 6 нагат, а за коровье 
млеко б ногат; то ти уроци смердом, 

оже платятъ княжю продажи). 

46.0 холопех. Иже будутъ холопи 
тати любо княжи, ли бояръсти, любо 
чернечскъш, их же князъ продажею не 
казнитъ, зане суть не свободни, то 
двоици платити к истцю за обиду. 

47.0 запренъи куи.^ Аще кто взы¬ 

щетъ ® кун на друзе, а он ся начнетъ 
запирати,® то оліе на нъ послухов вы¬ 

ведетъ, то ти пойдутъ на роту, а он 

45. О уроцеу скоту. Лще кра¬ 

дет скот, за лошади 60 кун, за вол 
гривна, за корову 40 кун, за лонщину 
пол гривны, за теля, за свинию 
5 кун. 

46. Лже будут холопи тати, то 
суд княжъ, их же князъ обиду платит 
исцу. 

1 АОІІ, ИМИ, БА О зап|і(ннн к\'н. 

2 ИМИ, БА запрется, з ИМИ, БА а он ся 
начнетъ запирати пет. 
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роту, а он возметь свое куны; зане же 
не дал ему кун ^ за много лет, то пла- 

тити ему за обиду 3 гривны. 

48. Аже кто купецъ купцю дастъ 
в куплю куны** или в гостъбу, то 
купцю пред послухи кун не имати, по- 

слуси ему не надобе, но ити ему са¬ 

мому * роте, аже ся почнетъ запирати. 

49. О поклдждн. Лже кто покла- 

жаи^ кладетъ у кого любо, то ту по¬ 

слуха не[туть; но оже] ® начнетъ бол- 

шим клепати, тому ® ити роте, у кого 
то лежал товар: [а толко]® есиумене 
положил, зан[е же] ® ему в бологодел * 
и хоронил товар того.* 

50. О резЕ. Лже кто даетъ куны 
в рез, или настав в * мед, или жито во 
просон,® то послухи ему ставити, како 
ся будетъ рядил, тако же ему имати.^® 

51. О ліЕСАчнЕлік рЕЗЕ. Л* месяч- 

ныи рез, оже за мало, то имати ему; 

зайдутъ ли ся куны до того же года, 

то дадять ему*^ куны в третъ, а ме¬ 

сячный рез погренути. 

52. Послухов ли не будетъ, а бу¬ 

детъ кун 3 гривнъі, то ити ему про 

^ в рукописи ошибочно куплю в куны. 

Слова в скобках о рукописи стерлись. 

“ В рукописи описка: О. 

1 С кун нет. 2 М Дже будеть купецъ 
кто дастъ в куплю куны. 8 ВМ саыону нет. 

* ТМ покладежъ. ® М, ВМ то им. ® ТМ 
бологоделитъ. 7 о, НС, ТЛ, М, ВМ его. 8 С на 
М, ВМ в нет. > НС в жито в просопъ, 

В? в приспы, ВЛ, М, ВМ в присоп. Ю ВЛ 
шати. 11 ВМ вместо дадятъ ему — дадятъ ся. 

возметъ СВОИ куны; зане же не дал 
ему за иного лет, то платити ему за 
обиду 3 гривны. 

48. ^ Лже купецъ кто* в куплю 
дастъ куны или в гостъбу, то купцю 
пред послухи кун не имати, послухы 
ему не надоби, но ити ему самому 
роте, оже ся начнетъ* запирати. 

49. О поклажам. Иже кто по- 

клажаи кладетъ у кого любо, то ту 
послуха нетутъ, у кого то и лежитъ^ 

товар; оже® начнетъ того* клепати 
болшим, тому ити роте, у кого лежало: 

како толко еси положил у мене, зане 
же еси бологодеял ему,* хоронил. 

50. О рЕЗЕ.* Лже кто дастъ кунъі 
в резы® или лшто в присоп, то по¬ 

слухы ему ставити, како ся будетъ 
рядил, тако ему иматъ. 

51. Ол^ЕСАЧПЪПЕЛИк.® Л месячный 
резъі, оже за мало,^® то имати ему;^^ 

а^* зайдут ли ся куны до того же 
года, то дадятъ ему кун третъ,^* 

а месячнъш рез поринути.^* 

52. Послухов не будетъ, а будетъ 
кун 3 гривны, то ити ему про свои 

“ в рукописи описка: О різі. 
1 Доб. заголовок СМѴ Я « к^пци нж < 

ДІСГк куны к куплів, ВѴ О купдн. 2 АІІ Йще 
кто купецъ купцю. 8 ЛИ инетъ. ^ ЛИ 
вместо то и лежитъ — у кого лежал. 5 ЛИ 
то аще. ® ЛИ того нет. 7 ЛИ и. 

8 ЛИ доб. или настав мед. в ЛИ доб. ріэу. 

10 ЛИ доб. днии. 11 ЛИ ему нет. 12 ЛИ 
а нет. і® ЛИ куны в треть. і* ЛИ 
погренути, ВѴ погрязвути. 
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зозмѳть куны свои; зане же не дал 
■ему на^ много лет, то платити ему за 
обиду 3 гривны. 

48. О купце. Аже кто купецъ 
купцю дастъ в куплю куны или 
в гостбу, то купцю пред послухи кун 
не имати, послуси ему не надобе, но 
ити ему самому* роте,* оже ся поч¬ 

иетъ запирати. 

49. О поклажае. Иже кто покла- 

жаи кладетъ у кого любо, то ту по¬ 

слуха нет,* у кого того лежал® товар; 

но оже начнетъ большимъ клепати, 

тому ити роте, у кого лежало: како 
толко еси у мене положил, зане же 
■ему бологодеял и хоронил. 

50. О резе. Аш;е кто куны даетъ 
в резы, или настав * в мед, или жито 
в присоп, то послухи ему ставити, 

како ся будетъ с ним рядил, тако же 
ему и имати. 

51.0 месячнемъ резу. А месяцчны 
рез, оже за мало днии, то имати ему; 

заидуть ли куны до того же году, то 
дадять ему куны в третъ а месячьныи 
рез погренутіі. 

52. Пос.ііухов ли не будетъ, а бу¬ 

детъ кун 3 гривны, то ити ему про 

1 ЛОІІ, ими, БА за. 2 АОІІ самому 
нет. 8 АОІІ на роту. * ИМИ не будет. 

^ АОІІ, ИМИ, Л’Л. лежитъ. ^ АОІІпълігъп, 
ИМИ, БА наставы, но БА настав. ^ АОІІ, 
ИМИ, БА в третия. 

49. О поклджЕн. Аш;е кто покла- 

жее кладет у кого, тому послуха нет; 

но оже почнет болшим клепати, тому 
ити роте, у кого лежал товар. 

50. О рЕЗб. Аш,е кто дает куны 
в резы или жито в присоп, то послуси 
ему ставити, как ся рядил, так ему 
и имати. 



424 ТРОИЦКИЙ I список ПУШКИНСКИЙ список 

свое куны роте; будетъ ли боле кун, 

то речи ему тако: промиловался еси, 
оже еси не ставил послухов. 

53. у*стлв Болодил\Ерк Бссво- 

лодичл.^ Болодимер* Всеволодичь по 
Святополце созва дружину свою на 
Берестовемь: Ратибора Киевьско(го) 

тысячьского, Прокопью Белогородь- 

ского тысячьского, Станислава Пе- 

реяславьского тысячьского, Нажира» 

Мирослава, Иванка Чюдиновича Ол- 

гова мужа, и уставили до тре¬ 

тьяго реза, оже емлеть в треть 
куны; аже кто возметь два реза, то 
то ему взяти* исто;* паки ли возметь 
чри резы, то иста* ему не взяти.® 

Яже кто емлеть по 10 кун от лета на 
гривну, то того не отметати. 

54. ЛжЕ который Ку*ПЕЦЬ исто¬ 

питься.* Лже который купецъ, кде 
любо шед’ с чюжими кунами, исто¬ 

питься любо рать возметь ли огнь,® 

то не насилити ему, ни продати его; 

но како начнетъ от лета платити, 

1 с я сі устакн Б«л«анл1Н|1, НС, Мйсі устл- 

інл Болоднліір кнАЗк, РЛ Я с( устлкнл кнАЗк Б«- 

ЛОДНЛМР, РЖ %СТЛК БЛЛДНЛ^ЕРЛ КНАЗА. 2 с, НС, 

РЛ, М, РМ я се уставил Володимер. з РМ 
взяти нет. * РЛ истого, Ж истое. ® С, 

НС, РЛ, РМ доб. заголовок О резЕ. * С Я сі 
в купим ОЖЕ нстопнтсА, РМ О потвплЕннн купцл. 

7 ж, РЖ шед кет. з р^[ ди огнь кет. 

куны роте; будет ли боле кун, то' 

речи ему тако: промиловался еси, оже 
еси" не поставил послухов. 

58. устав Болоди/иира князя.^ 

[Л]« се уставил* Володимир Всево¬ 

лодичь® по Святополче, созвав дру¬ 

жину свою на Берестовем: Рати¬ 

бора Киевьского тысячного,** Стани¬ 

слава Переяславьского тысячного, 

Монислава, Иванка Чюдиница Ол- 

гова мужа,® уставили до третьяго 
реза, оже ® емлеть в треть куны; аже 
кто возметь два реза, тому^ взятие 
исто; паки ли возметь 3 резы, то иста 
ему не взяти.® Яже' кто емлеть® по’ 

10 кун от лета, того не отметати. 

54. О купце. Япде которой ку¬ 

пецъ, шед где любо с чюжими кунамы, 

истопится, любо рать возметь любо 
огнь, то не насилити ему ни продатп 
его; но како любо^® начнетъ мочи 
платити от лета, тако же платить, 

■ в ^рукописи описка: ей. * Б рукописи 
Я нет. • Далее в МП пропугцеко Прокопия 
Белогородского тысячного, ср. АН. ' В ру¬ 

кописи Я пропущено. 

1 ЛИ ^стлк Болоднлирь Бсеволоднча, СМѴ 
іСстлк БвлоднмЕрл Бсеволоднчл великого кназа, 

врлтл РоСТНелЛКЛА, кнукл ЯрОеЛЛКЛА. ^ ли 
устав, СМѴ устав киевъекого князя. з АН 
Бсеволоднча. ^ ЛИ доб. Прокопия тысячь¬ 

ского Бѣлогородского. ® ЛИ доб. и, СМѴ доб. 

и сии устав положиша о резах и. * ЛИ а еже, 

ЕѴ аже. 7 ЛН того ему. З ЛИ доб. .заго¬ 

ловок О рЕЗн ЖЕ. 9 АН емлеть нет, но в СМѴ 
емлеть есть, ю АН любо нет. и СМѴ вме¬ 

сто иачиеть мочи... платить — начиеть себе 
омогатися и от лета за лето тако до платить. 
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свои куны роте; будетъ ли кун боле, 
то речи ему тако: промиловался ^ еси, 
оже еси послуха не ставил. ^ 

53. А се уставил Володимер князь 
Всеволодичь*® по Святополце, созвав 
дружину свою на Берестовем: Рати- 

бора Киевского тысячьника и Проко¬ 

пья тысяцкого Белогороцьского, Ста¬ 

нислава Переяславского тысячьника, 
Нажира, Мирослава, Иванка Чюди- 

новича Олгова мужа, и уставили и до 
3-го реза, аже емлеть в резы куны 
в треть; аже кто возметь 2 реза, то 
то ему взяти истое; паки ли возметь 
3 резы,* то иста^ ему не взяти. О резе 
же. Оже кто емлеть по 10 кун от 
лета на гривну, то того не отметати. 

54. О купце.® Иже который ку¬ 

пецъ, шед где любо с чюжими кунами, 

истопиться, любо рать возметь или 
огнь, то не насилити ему, ни продати 
его; но како начнетъ мочи от лета 
платити, тако же платит, зане же 

® Этот заголовок написан отдельной 
строкой. 

1 ЛОІІ провиновадся. 2 АОІІ, ИМІІ, 

БА далее следуют статьи о приплоде скота, 

о пчелах, о рзки и пр. и о сиротьем вырядке 
(см, стр. 352 и 377). з АОІІ, ШЛИ, БА Я ч 
устлкнл КЕЛнкн кНАЗЬ Бллднлчнр Бсекфлсднчь 

ЛДлнліилу. ^ АОІІ, ИМИ, БА третий рез. 
5 АОІІ истого, ИМИ, БА истое. ® АОІІ, 

ИМИ, БА заголовка О купце нет. 

54. О ПОТОПЛЕНИИ купца. Аще ко¬ 

торый купец где любо с чужими кунами 
истопится или рать возмет или огнь, 
то не насилити ему, ни продати его; 
аже ли пропиется, то воля тому, чьи 
куны, ждут или продадут, своя им воля. 
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тако же платить, зане же пагуба от 
бога есть, а не виноват есть; аже ли 
пропиеться или пробиеться, а в бе¬ 

зумьи чюжь товар испортить, то како 
любо тем, чии то товар,^ ждуть ли ему, 

а СБОЯ им воля, продадять ли, а своя 
им воля. 

55. О ДОЛЛЕ. Лже кто многим дол¬ 

жен будеть, а пришед гость ‘ из иного 
города или чюжеземець, а не ^ ведая 
запустить за нь товар, а опять нач- 

неть не дати гости кун, а первии дол- 

жебити ® начнуть ему запинати, не да- 

дуче ему кун, то вести и на торг, про- 

дати ясе и отдати же первое гостины 
куньц а домашним, что ся останеть 
кун, тем же ся поделять; паки ли бу- 

дуть княжи куны, то княжи куны* 

первое ® взяти,® а прок в дел; аже кто 
много реза имал, не имати тому.’ 

56. ЛжЕ злку'п НЕЖИТЬ.® Лже за¬ 

куп бежить от ГОСПОДЪ!, то обель; 

идетъ ли искат кун, а * явлено ходить, 

или ко князю или к судиям бежить 
обиды деля своего господина, то про то 
не роботять* его,^® но дати ему правду.’’ 

* в рукописи описка: господь. * В ру¬ 

кописи описка: робять. 

1 С, же, РЛ, РМ чье то куны, М чьи куны. 

2 М вместо а не — аже. ^ ВЧ доджники, 

РЛ доджити, М должничя. ^ РМ то княжи 
куны кет. 5 с, НС, РЛ, М переже (преже), 

РМ прежде. * М яиати. 2 с, НС, РЛ, 

М, РМ то тому не инатя. * С, НС, РЛ, 

РМ О зікупі. • М, РМ я. 10 РМ их. 

11 РМ исправу. 

понеже пагуба от бога есть, а не 
виноват есть; оже ли пропьется,’ 

а в безумьи чюжь товар испроторить,* 

то како любо тем, чьи куны, ждут ли 
ему, своя им воля, продати® ли, своя 
им воля.* 

55. О ДОЛЛЕ.® Лже кто многим 
должен будеть, а пришод гость из 
ыного города или‘“чюжеземець, а не 
ведая запустить товар за нь, а опять 
начнетъ не дати гостю кун,’ а первии 
долъжници начнуть ему не дати, за- 

пинаюче® куны, то вести* на торг, 

продати же и и дати’® первое го¬ 

стины” куны, а домашним, что ся 
останеть кун, тем ся поделять; паки 
будутъ княжи куны, то княжи куны 
первое взяти, а прок в дел; аще кто 
много реза имал, тому не имати.’® 

56. Лже закуп’® бижить от 
господы, то обель; идет ли искать 
кун, а явлено ходити,’* или ко князю 
или к судьям бежить обиды’® деля 
своего господина,® про то не ’® робо- 

тить его, нъ дати ему правду. 

* в рукописи и за. * В рукописи сна, 

следует гн.і. 
1 АН доб. или пробьется. 2 АН потра¬ 

вить. 3 АН продадять. ^ АН своя ян воля 
пет. 3 АН Я сі делзн, СМѴ Я они сказ едвлгах 
квмужде істк. 6 АН иля. 2 СМѴ вместо а 
опять... кун — и он гостеви тому не учнеть 
даватя кун аа его товар, в АН запярающе. 

» АН доб, н. 10 АН отдати. и АН гостеви. 
1* АН доб. заголовок О з.1ку-п1. із СЛ/У закуп¬ 

ныя. 1^ АГГ іодитить. 15 СЛ/Готбыды н. 

» СЛ^Гда. 
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пагуба от бога есть, а не виноват 
есть; оже ли пропьеться или пробьеть- 

ся, а в безумье чюжь товар потравить, 
то како любо тем, чии то куны, ждуть 
ли ему, продадять ли его, своя им 
воля. 

55. О долзе. Аще кто многим 
должен будеть, а пришед гость из 
иного города^ или чюжеземець, а не 
ведая запустить за нь товар, а опять 
начнетъ не датп гостю кун, а первии 
доллшици начнутъ ему запинати, не 
дадуче кун, то вести и на торг, и про- 

дати же, и отдати же 1-е гостеве куны, 

а домачьным, что ся останеть кун, тем 
же ся поделять; паки ли будутъ княжи 
куны, то княжи куны^ преже взяти, 
а прок в дел; оже хто много реза 
имал, то тому не имати. 

56. О закупе. Оже закуп® бежить 
от ГОСПОДЪ!,* то обель; идетъ ли искати 
кун, а явлено ходить, или® ко князю 
или к судиам бежить обиды деля 
своего господина, то про то не робо- 

тять® его, но дати ему правда. 

55. О Аще кто многим 
должен будет, а приидет гость из 
ыного града или чужьземец, не ведая 
запустит за него товар, и не хочет 
гостю дати кун, а первии должники 
начнут ему запинати, тогда вести его 
на торг, и продати, и дати преж ино¬ 

земцу, а домашним, что ся останет, и 
не поделят; аще за ним будут княжи 
куны, то княжи куны преж имати, 

а прочее в дел; а кто много реза 
имал, тому не имати кун. 

1 ИМІІ вместо из ввого города—из Нова- 

города. 2 ИМИ, БА то княиіи куны нет. 
2 ЛОИ, ИМИ, БЛ закупныи. * ЛОИ гос¬ 

подина, ими, БЛ осподаря, БА государя. 

5 ЛОИ, К МП нет. * ЛОИ роіят. 
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57. о злкупе жі. і\же у госпо¬ 

дина^ ролеиныи закуп,* а погубить 
воискии конь, то не платити ему; но 
еже дал ему господин плуг и борону, 

от него же купу® емлеть, то то по- 

губивше платити; аже ли господин его 
отслеть^ на свое орудье, а погибнетъ® 

без него, то ® того ему не платити.^ 

58. О заку*пЕ же. Лже из хлева 
выведутъ,® то закупу того® не пла¬ 

тити; но же погубить на поли и в двор 
не вженеть и” не затворить, кде ему 
господин велить,^* или орудья своя 
дея,^* а^® того^® погубить,” то то^® 

ему платити. 

59. Аже господин переобидитьза¬ 

купа, а увидитъ” купу*® его или 
отарицю, то то ему все*^ воротити, 

а за обиду** платити ему 60*® кун. 

60. Паки ли прииметь нанемь кун, 

то опять ему воротити куны, что бу- 

1 РЖ доб. будетъ. 2 С Оже ролеинъія 
закуп у господина будетъ. з с кову, НО 
копу, СМІІІ купо, РЖ копу, М копу, ТБ 
копну, СЖ, купно, РМ купу (в вариантах 
к РМ встречается копу). * С, М, РМ 
отслетъ его. ® РМ доб. что. в С, РМ 
то нет. 7 М доб. господину, РЖ вместо то 
того ему не платити — то то ему платитн. 

8 РЖ выведетъ, М выведетъ из клева, 

в М его. 10 С оже, М вместо но же — аже, 
РМ нже. 11 С доб. и. 12 М велел. із РіІГ 

вместо или — а он. И РМ дев нет. і® РЖ 
а нет. ю Ж, РМ а то. и РМ погубил. 

18 М то нет. ю С, НС, РЖ уведить {но в 
вариантах к НС увидитъ, увидеть), М, РМ 
увередить. 20 С вражду, ЯС копу, Р 5 кону, 

РЖ купу. Ж, РМ цену. 2і с все нет. 

22 С доб. ему. 23 с 7. 

57. О заьупЕ. Лжь у господина 
родныи закуп,^ а погубить воискои* 

конь, то не платити ему; еже® дал 
ему господин плуг и борону, от него же 
копу емлеть, то то® погубивше ему 
платити; аще ли господин его отшлеть 
на ино ® орудье, а погинеть без него, 

того ему не платити. 

58. Лще из забоя выведутъ, за¬ 

купу® того не платити; но оже по¬ 

губи на поле и в двор не вьвезеть" 

и не затворить,® или орудья своя дея, 
а то® погубить, то ему платити. 

59. Аже господин приобидить за¬ 

купа, а въведеть копу его или ота¬ 

рицю,” то то ему все воротити, а за 
обиду платити ему 60 кун. 

60. Пакы ли прииметь на нем 
кун, то опять воротити ему куны, что 

1 АН розный закупы, ЕѴ розные закупы, 

СМ розиыи родныи закупы. 2 АІІ воннь- 

окыи. 3 АЛ но еже. 1 АЛ вместо то 
то — того. 5 АЛ на свое, СМѴ на свое на 
ино. в АІІ то закупу. 7 АЛ вженеть. 

8 АЛ доб. где ему господин велитъ. в АЛ 
а то нет. Ю АЛ отарици, но СМѴ отарицю. 
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57. А иже у господина ролеины 
закуп будетъ, а погубить воински ^ 

конь, то ^ не * платити ему; но еже дал 
ему господин плуг и борону, от него же 
купу* емлеть, то то погубившу ему 
платити; аще ли господин его отслеть 
на свое орудие, а погибнетъ и® без 
него, того ему не платити® господину. 

58. Оже из хлева из забоя выве¬ 

дутъ, то закупу того не платити;^ но 
оже погибнетъ® на поли или® в двор 
не вжеиетъ, “ где ему господин его 
велитъ,или орудиа своя дея, погубить, 

то ему платити. 

59. Аже господин приобидить за¬ 

купа, увидитъ враніду и увередить 
цену, а введетъ копу его или ота- 

рицю, то то ему все воротити, а за 
•обиду ему платити 60 кун. 

60. Аще ли прииметь на нем кун, 

то опять ему воротити куны, что бу- 

^ ЛОІІ, ИМІІ, БЛ (яопскы. ^ ИМИ, БА 
то ііеѵі, 3 ИМИ но. * ЛОИ, ИМИ, БА 
копу, но ТБѴ купу, ВА купле. з АОИ, 

ИМИ, БА и нет. в АОИ доб. своему. 

7 ИМИ, БА доб, господину. 8 А. ОН, ИМИ, БА 
погубить. 9 АОИ 11, Ю АОІІ, ИМИ, БА 
доб. и не затворить. іі АОИ велел. 

12 АОИ, ИМИ, БА увѳдеть. із АОИ в купу, 

ИМИ, БА нопву. 
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деть принял, а за обиду платити ему 
3 гривны продажи.^ 

61. Продасть ли господин закупа 
обель, то наимиту ^ свобода во" всех 
кунах, а господину^ за обиду® пла¬ 

тити 12 гривен продаже. 

62. Аже господин бьеть закупа 
про дело, то без вины есть; биеть ли 
не смысля пьян, а без вины, то яко же 
в свободнемь платежъ, тако же и в за¬ 

купе.® 

63.0 )(»лоп*.*Яже холоп обелньш 
выведетъ конь чии любо, то платити 
за нь 2 гривны. 

64. О злкупЕ. Яже закуп выве¬ 

детъ’ что, то господин в немь; ® но 
оже кде и налезуть, то преди запла¬ 

тить господин его конь или что будетъ 
ино взял,® ему холоп обелныи;і® и паки 
ли господин не хотети начнетъ платити 
за нь, а продасть и, отдастъ же пе- 

реди или за конь, или за вол, или за 
товар, что будетъ чюжего взял,’’ а прок 
ему самому взяти собе. 

65. Я се лже х’олоп у'длритк.’® 

Я се аже холоп ударить свободна мужа, 

• Заголовок О написан на полях. 

1 М, РМ а за обилу продажи 3 гривны. 

2 РМ закупу. 3 рл во нет. * РЛ госпо¬ 

дину нет. 5 ЛС, М, РМ за обиду нет. 

• М закуплоном, Ч закупнень. ^ С О за¬ 

купе оже уведеть, ЛС, РЛ, М, РМ уведетъ. 

* С в ТОМЬ. в С иъ оже господин ииде на¬ 

лезуть, то заплатить передний господин его 
конь или ино что будетъ взял, ю М нли нио 
что будетъ взял холоп обельнын. и РМ 
что будетъ чюжего взял нет. 12 рл Ожі 

ХФЛ9П уллрнтъ, М (ІЖІ ](9Л«П ^ДЛрНТЬ, РМ о ѴДІ- 

ріНИН. 

будетъ приял, а за обиду платити ему 
3 гривны продажи. 

61. Продаст* или’ закупа® 

господин обель, то наимиту свобода 
5 __ 

во всех кунах, а господину платити 
за обиду 12 гривен продажи. 

62. Аже господин закупа бьетъ 
про дело, то без вины есть; бьет ли 
без ума® пьян, а вины не будетъ,® то 
яко же в свободнем продажа,® тако и 
в закупе.® 

63. Яже холоп обьлнии ’ выведетъ 
конь ции любо, платити за нъ 
2 гривны. 

64. О злку'пе.*® Яже закуп вы- 

веде что, то господину в том не пла¬ 

тити; • но оже где налезуть, то переди 
заплатить господин его конь или что 
будетъ взял, а ему холоп обелныи; 

пакы ли господин не хотети начнетъ 
платити за него, а продасть и; от¬ 

дастъ же преди или за конь, или за 
вол, или за товар, что буде цюжего ’® 

взял, а прок ему взяти собе. 

65. О уолопе. Иже холоп уда¬ 

рить свободна мужа, а вбежить в хо- 

* в рукописи описка: прост. * В руко¬ 

писи во пропущено. ■ В рукописи описка 
О 31К9НІ. В рукописи описка: чо. 

1 АН вместо или—ли. 2 АН закупа. 

нет, но в СМѴ закупа есть. з ЛИ вместо 
без ума — не смысля. * АН вместо а вины 
но будетъ — без вины. 5 АН платежъ. 

* СМѴ доб. потому же продажа, АН далее доб. 

заголовок О зікупі жі. 7 ЛИ Шбилныи, СМѴ 
обелныи. 8 ЛИ Я сі 9 шелепъ • АН то- 

господин в нем, СМѴ то господину в нем ив-, 

платити. АН цюжего нет. 
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деть приял, а за обиду платити ему ^ 
3 гривны продажи. 

61. Продастъ ли закупа господин 
обель, то наимиту свобода во всих 
кунах, а господину платити за обиду 
12 гривен продажи. 

62. Аще ли господин бьеть закупа 
про дело, то без вины есть; бьеть ли 
не смысля пьян без вины, то яко же 
и в свободном 2 платежъ,® тако же 
и в закупе. 

63. О холопе. Аже холоп обелныи 
выведетъ конь чии любо, то платити 
за нь 2 гривны. 

64. Аже закуп* уведетъ что, то 
господин в нем; но оже и где нале- 

зуть, то переде заплатить господин 
его конь или ино что будетъ взял, 

а ему холоп обелныи; паки ли госпо¬ 

дин его не хотети начнетъ платити за 
нь, а продастъ и и отдастъ иже преже 
за конь, или за вол, или за товар, что 
будетъ взял, а прок® ему самому 
взяти собе. 

65. А иже холоп ударить свободна 
мужа, а убеншть в хоромы, а госпо- 

1 ЛОІІ, ими, в А доб. платити. 2 АОІІ, 

ИМИ, ВА свободному. ® АОІ1 платити. 
* ими, БА эакупев. 5 АОІІ паробок. 
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а убежить в хором,^ а господин его 
не выдастъ, то пдатити за нь госпо¬ 

дину 12 гривен; а затемь аче и кде 
налезеть удареныи тъ^ своего истьця, 

кто его ударил,® то Ярослав был уста¬ 

вил убити и, но сынове его по отци 
уставиша на куны,^ любо бити и роз- 

вязавше, любо ли взяти® гривна кун 
за сором. 

66. О ПОСЛ^ШКСТВЕ. л послушь- 

ства на холопа* не складають;^ но 
оже не будетъ свободнаго, но® по 
нужи сдожити на боярьска тивуна, 

а на инех не складывати;® л в мале 
тяже по нужи въздожити на закупа. 

67. О вороДЕ.'^^ А кто порветъ 
бороду, а въньметъ^® знамение,^® авы- 

дезутъ дюдие, то 12 гривен продаже; 

аже без дюдии, а в поклепе, то нету 
продаже. 

68. О з^вЕ. Лже выбъютъ^® зуб, 

а кровь видятъ у него во рте, а людъе 
въідезутъ, то 12 гривен продаже,^® 

а за зуб гривна. 

* Заголовок О е«р«ді I паписан на полях 
несколько выше слов ІІ в нале тяже. 

1 Вместо в хорой М холоп, РМ хром. 

2 РЛ,РМ той. 3 нс кто же ударить, і М доб. 

продати. 5 М вязати (но ТЛ взяти), РМ 
вязати, а. в С На послушьство холопа, В.С, 

РЛ, Ж, РМ На послушьство на холопа. 

2 РЛ сквдають. Ж, РМ въскладають. 8 С, 

Б.С, РЛ, М, РМ то. ® М, РМ складати. 

13 С, НС, РЛ сложити. и Заголовок О вв- 

род-к во всех списках Син.-Троин,. группы, 

кроме Т, в тексте перед словами л в малѳ 
тяже по нужи. 12 с выиметь, РЛ въшіет, 
Ж а вонь, РМ а в ней. із РЛ знамение пет. 

1^ Л С продаже «ей», выбьетъ. ів Ж, 

РМ аже без людии... 12 гривен продаже «ет. 

ромы, а господин его не въідастъ, то 
пдатити за нь господину 12 гривен; 

и затемь^ аци где налезеть ударе- 

ный® своего истьця, кто ударил, то 
Ярослав был усътавил убити, но сы- 

нови® по отци уставиша на куны, 

любо бити розвязавше,* любо взяти 
гривна за сором.® 

66. О послушьствЕ. На послушъ- 

ство холопа не кладываютъ,® сдо¬ 

жити ^ на боярьска тиуна на дворь- 

скаго, а на иных не скдадывати; * 

л в мале тяже по нужи сложити на 
закупа. 

67. А кто порветъ бороду, а вы¬ 

иметь знаменье, авыдизуть* послуси, 

то 12 гривни продажи; а без людии, 

в поклепе, то нет продаже.^® 

68. О зувЕ. Иже выбьютъ зубы, 

а кровь видятъ во рти у него, а дюдье 
вылезуть,^^ то 12 гривен продаже, 

а за зуб гривна. 

1 ли а за тым. з АЛ доб. той. з ЛИ 
доб. его. ^ ли вместо любо бити розвя- 

завше — а любо тако же 2 гривне. 3 СЛ1Ѵ 
а любо бити розвяэав или пакы взяти гривна 
за соромоту свою, ЛЛ а любо взяти гривна за 
сором нет. ® ЛИ выкладывают. 7 Ли 
то по нужи сложити. 8 ли выкладывати. 

• ли будутъ. 10 ли а без дюдии в по¬ 

клепе, то иет продажи нет, но в СМѴ эти 
слова есть. и ЛИ выйдутъ. 



ТРОИЦКИЙ IV список толстовский IV список 433 

дин его не выдаст, то платити за нь 
господину 12 гривны; а затем аще 
ли где налезеть удареныи той своего 
истця, кто же^ его ударил,^ то® Яро¬ 

слав^ был уставил убити и, но то сынове 
его по отци ® уставиша на куны или 
вязати,® любо бити розвязавше, или 
взяти гривна кун за сором. 

66. О послушьстве. На послушь- 

ство ’ на холопа не вскладають; ® но 
оже не будетъ свободнаго, то по нужи 
сложити на боярска тиуна на дворскаго, 

а на инех не вскладывати; а в мале 
тяже по нуже сложити на закупа. 

67. О бороде. А хто порветъ бо¬ 

роду, а въшметъ® знамение, а будутъ 
людие, то 12 гривне продажи; аже 
без людии, а в поклепе, то нету про¬ 

дажи. 

68. О зубе. Аже выбъют зуб, 

а кровъ увидятъ у него во рте, а люди 
въілезутъ, то 12 гривне продажи, а за 
зуб^® гривна. 

1 ЛОІІ, жми, в А вместо кто же — 

который. 2 АОІ1 ударить. з ЖМИ, БА 
доб. великыи князь то. і А01І, ЖМИ, БА 
доб. Володиииричь. о АОІІ, ЖМИ, БА по 
нем. 6 АОІІ взяти. ^ АОІІ, ЖМИ, БА 
А послушество. 8 ЖМИ, БА вскладывати. 

® АОІІ, ЖМИ, БА выметь. ю АОІІ доб- 
взяти ему. 

67. О БородЕ. А КТО порвет 

бороду, а возмет знамение и станут 
видоки, то 12 гривен продажи; аже 

без людей, в поклепе, нету продажи. 

68. О зувЕ. А зуб выбъют, кровъ 
у него видят во рте, а людие выле¬ 

зут, то 12 гривен продажи, а за зуб 
гривна. 
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69. Аже украдетъ кто бобр,^ то 
12 гривен.® 

70. Аже будетъ росечена земля 
или® знамение, им же* ловлено, или 
сеть, то по верви искати® татя ли 
платити продажи). 

71. Лжс кто Борть разнамЕнаЕть.® 

Яже разнаменаеть бортъ, то 12 гри¬ 

вен. 

72. Аже меню перетнетъ бортъ- 

ную, или релейную разоретъ, или двер¬ 

ную тыномъ перегородитъ межю, то 
12 гривен продажи. 

73. Аже дуб подотнетъ’ знаменъ- 

ныи или межьныи, то 12® гривен 
продаже.*^ 

74. Л СЕ наклади. Я се наклады: 

12 гривен, отроку 2 гривны и 20 кун, 

а самому ѳхати со отрокомъ на дву 
коню, сути же на рот овес, а мясо 
дати овен любо полотъ, а инемь кор¬ 

момъ, что има черево возметь, писцю 
10 кун, перекладнаго 5 кун, на мех” 

две ногате. 

1 с борть. 3 с доб, продаже. з с доб. 
яа земли. ^ РЛ вместо им же — или. 

® Доб. С, НС в собе, РЛ собе, Ж, РЗІ я себе, 

в С ЙЖІ кто Бортк рОЗНОМІНОіТк квж, М Лжв 
сортъ ЗНОМІНОІТЪ, РМ о рОЗНОМІННН корти. 
7 с перетнеть, Л С, РЛ потнеть, РМ посечеть. 

8 РМ 9. ® Ж Статьи 73 нет. Ю РЛ 
овей нет. иЖимать. 12 Ж прикладного. 

13 С, НС, РЛ, Ж, РМ за мех. 

69. Аже кто украдетъ бобр, тО' 

12 гривен.^ 

70. Аже будетъ росечена земля 
или знаменье, им же® ловлено, или 
сетъ,* то по верви искати в собе татя 
любо платити продажю. 

71. О верти.* Яш;е знаменуетъ, 

бортъ,® то 12 гривен. 

72. Аш;е межю перетнеть борт¬ 

ную, или ролеиную розореть, или 
дворную тыном перегородить межю,* 

то 12 гривен продажи. 

73. Аже дуб потнеть знаменьныи 
или межныи, то 12 гривен продажи.^ 

74. Я се наклади: 12 гривен, 
отроку 2 гривны и 20 кун, а самому 
ѳхати с отроком на двою коню, сути* 

же на рот овес,® а мясо дати овен 
любо полотъ, инемь * кормомъ что 
иматъ ” чрево ® возметь, писцю 
10 кун, перекладного 10 кун, за мех 
2 ногати. 

* в 'рукописи описка: судати. * В ру¬ 
кописи описка: черво. 

1 ЛИ доб. продажи. 2 ЛИ знаменьем же, 

но ЕѴ знаменье им же. з аИ сетью, но 
ЕѴ сеть. * ЛИ Е*ртк різлсмнть, СМѴ 
Бертъ летнітъ. 5 ЛИ Аще кто борть 
розиаменаеть, СЗІѴ Аще кто борть-розломить. 

• ЛИ Аще межю протнеть борть или релей¬ 

ную межю разореть или дворнюю межу 
претынить. 7 ЛИ или межныи, то 12 гри¬ 

вен продажи нет, но в СМѴ эти слова 
есть, а далее доб. заголовок: Л сі накладі. 
8 ЛИ овес на ворот. ® ЛИ а мнем. 

10 АИ има. 
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69. о бобре. А хто украдетъ 

бобр, то 12 гривен продажи.^ 

70. Оже будетъ розсечена земля 

или на земли знамение, им же ловлено,^ 

или сеть, то по верви искати собе 

татя а любо продажа платити. 

71. Иже борть розломитъ.® Аже 

хто борть разнаменаетъ, то 12 гри¬ 

вен продажи. 

72. Аже межу протнетъ бортную, 

или ролеиную межю разореть, или 

дворную межю тыном перетынить, то 

12 гривны продажи. 

73. О дубе. И иже дуб перетнетъ 

знаменный или нежный подотнеть,* то 

12 гривен продажи. 

74. О накладех. А се накладе: ® 

12 гривне, отроку 2 гривне и 20 кун, 

а самому ехати с отроком на дву 

коню, сути же овес на рот, а мяса 

дати овен любо полоть, а инем кор- 

момь что има чрево возметь, писцю 

10 кун, перекладного 5 кун, а за мех 

2 ногате. 

69, 70, 71, 72, 73. О ковре н раз- 

лааіаннн вортн. Л кто украдет бобр 

или сеть, или разломаеть бортъ, или 

кто посечет древо на меже, то по 

верви искати татя в себе, а платит? 

12 гривен продажи. 

1 ѣ АОІІиК статья 69 следует поем 70. 
^ИМІІ, явленно. 3 ІІМІІ, БЛ О Е«ртн. 

* ЛОІІ перетветь. 5 АОІІ, ИМИ, БА на¬ 

клал. 
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75. л с( о Еорти.^ Лже борть 
подътнеть,^ то 3 гривны продаже, 

а за дерево пол гривны.® 

76. Аже пчелы выдеретъ, то 
3 гривны продажи; а за мед, аже бу¬ 

детъ пчелы не лажееы,^ то 10 кун; 

будетъ ли олек, то 5 кун. 

77. Не будетъ ли татя, то по следу 
женуть; аже не будетъ следа ® ли к селу 
или к товару, а не отсочать от собе 
следа, ни ® едуть на след или отбъються, 

то темь платити татбу и продажю; 

а след гнати с чюжи»ш людми а с по¬ 

слухи; аже погубятъ след на гостинъце'^ 

на велице, а села не будетъ, иди на 
пусте, кде же не будетъ ни седа, ни 
людии, то не платити ни продажи, ни 
татбы. 

78. С) слнрде. Лже смерд мучить 
смерда без княжа слова, то 3 ® гривны 
продажи, а за муку гривна кун; аже 
огнищанина мучить, то 12 гривен про¬ 

даже,® а за муку гривна. 

79. Аже лодъю украдетъ, то 60 

кун продаже; а лодию лицеиь воро- 

тити; а^® моръскую лодъю 3 гривны, 

1 л/ о Еортн, ТМ О ПвСЕЧІННН Евртн. * ШС 
поінеть, ТМ посечеть. ? ТЛ я за дерево 
поягрввны пет. 4 РЖ вместо пчелы не 
лажены — не лаженыи. ь ЖС аже бу деть 
ли следа, ТЛ аже будетъ след, Ж аже бу¬ 

детъ ли след, РЖ аже будетъ лн след, не 
будетъ ли следа. в ТЛ да ни. РЛ, РМ 
гостии ннце. з рл 12. 9 лс а за муку 

гривна кун; аже огнщанииа мучить, то 12 гри¬ 

вен продаже пет. Ю С 7. и РЛ продаже 
пет. 12 С, НС, РЛ, Ж, РЖ доб. за. 

75. О Борти. Лще бортыіотнетъ, 

то 3 гривны продажи, за дерево пол 
гривны. 

76. Аще пчелы не лажены, 

10 кун; будет ли олек, 5 кун, аще 
пчелы выдреть, 3 гривны продажи.^ 

77. Не будетъ ли тать, то по 
следу женутъ; * аже будетъ след к селу 
ли к товару “, а не отсоцятъ от себе 
следу, ни идутъ на след или отобьются, 

то темъ платити тадбу и продажю; ® 

след® гнати с чюжими людми и с по- 

слухы; аже погубятъ след на гости¬ 

нице на велице, же^ седа” не будетъ, 

или па пущи,® где не будетъ ни села, 

ни” людии, то не платити тадбы, ни 
продажи.® 

78. Ослнрд*. Яже смерд мучить 
смерда без княжа слова, то 3 гривны 
продажи, а за муку гривна; аже огни¬ 

щанина мучити,’ то 12 гривен про¬ 

дажи, а за муку гривна. 

79. Аже лодъю украдутъ, 60 кун 
продажи, а лодъю личом воротити; не 
будетъ лица, то за морьскую" лодъю 

^ Б рукописи описка: вару. ® Б ру¬ 

кописи описка: прода. ® Б рукописи описка: 

ла. Б рукописи описка: шо. ^ Б руко¬ 

писи описка: з оръскую. 

1 АН Оже пчелы выдереть 3 гривны, 

а за пчелы аже будутъ не лажены пчелы, то 
10 кун, будет ли олекотъ (ЕѴ олек_), то 5 кун. 

2 АІІ Не будетъ ли татя, то 5 кун, СМѴ ата 
фраза опущена. 3 АН а след. * АН а. 

3 АН на пути, СМѴ на велице пути. * АН ни 
продажи, нитадьбы. АНирт,СМѴп-^чтъ. 
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75. А се о борти. Иже борть 
подотнеть/ то 3 гривне продажи, 

а за дерево пол гривны.^ 

76. Аже пчелы выдеретъ, то 
3 гривны продажи; а за мед, аже 
будутъ пчелы не лажены, то 10 кун; 

будетъ ли олек, то 5 кун. 

77. Не будетъ ли татя, то по 
следу женутъ; аже будетъ след или 
к селу или к товару, а не отсочятъ 
от собя следу, ни идутъ на след или 
отобьются, то тем платити и татба 
и продажа; а след гнати с чюжими 
людми и с послухи; аже погубятъ след 
на гостинници на велици, а села не 
будетъ, или на пусте, где же не будетъ 
ни села, ни людей, то не платити ни 
продажи, ни татбы. 

78. О смерде. Оже смерд мучитъ 
смерда безо княжа слова, то 3 гривны 
продажи, а за муку гривна кун. 

О огнищанине. Аже огнищанина му¬ 

чить, то 12 гривен продажи, а за 
муку гривна кун.* 

79. О лодъе.* Аже лодью укра¬ 

дутъ, то 60 кун продажи, а лодъю 
лицомъ воротити; а не будетъ ли 

75. О посЕЧЕнни Борти. Аще 
бортъ посечет кто, 3 гривны продажи, 
а за дерево полгривны. 

76. Аже пчелы выдерет, 3 грив¬ 

ны же. 

1 АОІІ подъломить. 2_407/щріігривны. 

БА доб. заголовок О пчілл](. з ЖМІІ О огни- 

щавлне. Аже.... кун кет. і АОІІ, ИМИ, 

БА заголовка О лодье нет. 
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а за набоиную лодью^ 2 гривны, за 
челн 20 кун, а за струг гривна. 

80. О ПЕрЕВЕСЕ\’.* Лже кто’ по- 

дотнеть * вервь в перевесе, ® то 
3 гривны продажи,® а господину’ за 
вервь гривна кун. 

81. Аже кто украдеть в чьемь 
перевесе ястряб или сокол, то продаже 
3 гривны, а господину гривна, а за 
голубь 9 кун, а за куря 9 кун, а за 
утовь 30 кун, а за гусь 30 кун, а за 
лебедь 3 О кун,® а за жеравль 3 О кун. 

82. А в сене и в дровех 9 кун, 

а господину колико будеть воз укра¬ 

дено, то имати ему за воз по 2 ногате. 

83.0 гуліні.Лжѳ зажгутъ® гумно, 

то на поток, на грабежъ дом его, пе- 

реди пагубу исплатившю,’’ а в проце 
князю поточити и; тако же аже кто 
двор зажъжетъ. 

84. А кто пакощами’® конь поре- 

жетъ или скотину, продаже 12 гри¬ 

вен, а” пагубу господинуурок пла- 

тити.” 

1 ТЖ додью ііет, РМ а за набоиную додью 
нет, 2 РЖ О пірЕіЕсі, РМ О перееесе;^ нет. 

* С кто нет. * О перетнеть, Н.С, РЖ, М, 

РМ потнеть. * РЖ перевеску. • М про¬ 

дажа гривна. 7 С господину нет, ВЧ доб, 

за тшину. 8 В.С а за гусь 30 кун, а за 
лебедь 80 кун нет. » С, ПС, РЖ, М, РМ зажь- 

жеть. 10 М вместо на поток, на грабежь док 
его переди—дои его на грабежь, а сам на зато¬ 

чение, а преже. и Сшспдатить. 12 РМ пакости 
дея. 13 С, Л С, РЖ, М, РМ доб. за. і* С вместо 
господину — гривну. 1* Доб, заголовок М 

О СЕОКОДНЫХ П*СЛ(ТЕ](, РМ О ЕІ«СЛуСЕ](. 

3 гривны, а за боиную^ 2 гривни, за 
челон 8 ногат, а за струг гривна.® 

80. О пЕрЕВЕСі;^. Лще кто посе- 

четь верею ’ перевесную,* 3 гривны 
продажи, а господину гривна за ве¬ 

рею. 

81. Аш,е кто украдеть чии пес, 

или ястреб, или сокол,® 3 гривны про¬ 

дажи, а господину гривна, за голуб 
9 кун, за куря 9 кун, за утов 30 кун, 

за гусь 30 кун, за лебедь 30 кун.® 

82. А в сене и в дровех 9 кун,’ 

а господину колъко будетъ воз кра¬ 

дено, имати ему по 2 ногаты за воз. 

83. О гулгне. Лще зажъжетъ 
гумно, то на поток* и на грабежъ 
дом его,® переже пагубу исплативше, 

а в проце князю поточити ® и; тако же 
кто и двор зажъжетъ. 

84. Кто^® пакощами конъ заре- 

жеть” или скотину, за^® то^® 12 гри¬ 

вен, а за пагубу® господину урок 
платити. 

“ в рукописи описка: пот. * В рукописи 
описка: пабу. 

1 СМ^, ЖА набоиную. 2 ЛИ а за струг 
гривна, а за челн Ѳ кун. з СМѴ вервь. 

* ЛИ в перевесе. 8 ЛИ доб. тон. • ЛИ 
за голуб 9 кун, а за утов 30 кун, за гусь 
30 кун, ЕѴ за гусь 30 кун нет, СМѴ за голуб 
9 кун, а за куря 9 кун, за лебедь 30 кун, а за 
утку 30 кун, за гусь 30 кун. 7 ЕѴ А в свел 
и в дровех 9 кун нет. 8 СМѴ то он на 
поток, а док его на грабежь. 9 СМѴ погу- 

бити. 10 ЛИ А кто. И ЛИ порежеть. 
12 ЛИ за нет. Ю ЛИ доб. продажи. 
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лицеиь, то за заморскую лодью 
3 гривны, а за набоиную 2 гривны, 

а за струг гривна, а за челн 8 кун. 

80.0 пѳревесех. Аще кто посечеть 
верею или вервь перетнеть в пере¬ 

весе,’ то 3 гривне продажи, а госпо¬ 

дину * за вервь и за верею гривна кун. 

81. О птицах.* Аще хто украдетъ 
в чьей перевесье и * чии пес, или ястреб, 

или сокол, то 3 гривны продажи, 

а господину гривна, а за голубь 9 кун, 

а за куря 9 кун,® а за угон 30 кун, 

а за лебедь 30 кун, а за гусь 30 кун,® 

а за жеравь 30 кун. 

82. А в сене и в дровех 9 кун, 

а господину колко будетъ воз укра¬ 

дено, то имати ему за воз по 2 ногате. 

83. О гумне. Иже зажжетьгумно, 

то на поток и на изграбежь ’ дом его, 

переже пагубу розплативши, а в проце 
князю поточити и; тако же, аже хто 
двор зажжетъ. 

84. А хто пакощами конь поре- 

жѳть ® или скотину, то продаже 
12 гривне, а за пагубу господину 
гривну® урок платити. 

1 ИМІІ, БЛ перѳвѳсии. 2 ИМІІ, БА 
осподарю. 3 АОІІ, ИМИ, БА О піршсі^ 

н в птніѵ«Х' ® АОІІ, ИМИ, БА в чьем 
перевесе. Б ИМИ а за куря 9 кун нет, 

о АОІІ а за лебедь 30 куп, а за гусь 30 кув 
нет. 1 АОІІ, ИМИ, БА трлбежь. & АОІІ, 

МІІ, БА зарежеть. 9 АОІІ гривна. 

80. О ПЕРЕВЕСЕ. Аще кто потнет 
вервь перѳвесную, 3 гривны продажи, 

а господину за вервь гривна. 

81. А украдет кто из ловли ястреб 
или сокол, продажи 3 гривны, а госпо¬ 

дину гривна, за голуб 9 кун, за утя, 

за гусь, за жаравль и за лебедь 
30 кун. 

82. А за воз дров 2 ногаты. 

83. О гу*л\нЕ. Аще кто зазжет 
гумно, то на поток и на грабеж дом 
его, а первое пагуба исплативше; 

а кто двор зазжет, тако же; а в проце 
князю поточити и. 

84. Аще кто пакости дея любо 
конь заре^жет или скотину, продажи 
12 гривен, а за пагубу господину 
урок платити. 
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85. Ты тяже все судятъ ^ послухи 
свободными; будетъ ли послух холоп, 

то холопу на правду не вылазити; но 
оже хош;еть истецъ, или иметь и, арена 
тако: по сего ^ речи емлю ® тя, но яз 
емлю 2 тя, а не холоп, и емети * и ® 

на железо; аже обинити® и, то емлеть 
на немъ свое; не обинитъ'^ ли его,® 

платити ему гривна® за муку, зане 
по холопьи речи ял и. 

86. А железного платити 40 кун, 

а мечнику 5 кун, а пол гривны детъ- 

скому; то ти железный урок, кто си 
в чемъ^° емлеть. 

87. Аже иметь на железо по сво¬ 

бодных людии речи, либо ли запа на нь 
будетъ, любо прохожение нощное, или 
КИМЪ любо образомъ аже не ожь- 

жеться, то про муки не платити ему, 

но одино железное, кто и будетъ ял. 

1 РЖ судити. 2 с сего пет. 3 РЖ 

икаю. * РЖ иметь. 5 РЖ в пет. в рж 
обвннита. 7 РЖ обвинить. ^Доб. С, ПС, 

РЛ, Ж а, РЖ то. 9 РЖ вместо гривна — 

господину. 19 РЖ доб. но. 

85. А ТЫ ТЯЖИ вси судятъ с^ по- 

слухы свободными; будет ли послух 
холоп, то холопу на правду не выла¬ 

зити; но оже хощетъ истецъ, или 
иметьи,® а ркя* тако: по сего 
реци емлю тя, но яз емлю тя,® а не 
холоп, емлеть и на железо; аже 
обинить и, то емлеть и на нем® свое, 
не обинити ли его,® а платити ему 
гривна за муку, зане холопьи речи 
ял и. 

86. О ЖЕЛЕЗнолі. А железного 
платити^ 40 кун, а мечнику 5 кун, 

а пол гривны дечкому;*® то ти же¬ 

лезный урок, кто се в чем емлет. 

87... на® железо по свободных 
людии реци, любо ли запона в немь 
будетъ, любо прохоженье ночное, или 
КИМ любо образом аже не ожьжется, 
то про мукы не платити ему, но одино 
железное,^^ кто будетъ ял.^® 

в рупогтеи имевити. * Б МП даме 
следует дополпителъпая статья о попе: О квні. 
й кто конь купить княжь, боярин, или купечь, 

или сирота, а будеть в коне червь или проесть, 

а то поидеть к осподарю, у кого будеть купил, 
а тому свое серебро вэяти опять взад; после 
этою следует заголовок О жмезнолі, относя¬ 

щийся к ст. 86. ® Б рукописи дечному. 

^ Б МЛ пропущены слова А еже емлеть. 

1 АП с пет. 2 ^рр имать, но ПѴ иметь. 

3 АН и пет. * АН вместо а ркя — наре- 
кати. 5 АН но яз емлю тя пет, по в СМѴ 
эти слова есть. 9 АН а не обинить и, 

емлеть свое на нем; не обинити его. і АН 
платити нет. з А.Н децького. 9 АН 
А еже емлеть иа. і® АН запа на не, ЛА 
запа на нь. и АН ни единого железного, 
Л А но едино железное. 12 СМѴ доб. статья 
О коні, см. выше прим. а также на стр. 311. 

вар. 37. 
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85. А ты тяжи вси судятъ о по- 85. О послусеу. Тяжи все судит 
слухи свободными; будетъ ли послух послухи свободными; будет послух 
холоп, то холопу на правду не выла- холоп, то холопу на правду не стати, 
зити; но оже хощеть истецъ, или но оже хочет истецъ. 

иметъ, нарекати'тако: по сего речи аз 
емлю тя, а не холоп, и емлеть на 
железо; аже обинитъ и, то емлетъ на 
нем свое; не обинитъ ли его, а платити 
ему за муку гривна, заве по холопъе 
речи ял и. 

86. А железного платити 40 кун, 

а мечнику 5 кун, а пол гривънъі децъ- 

скому; то ти железнъій урок,^ кто си 
в чемъ емлетъ. 

87. А еже емлетъ на железо по 
свободных люди речи,^ любо ли за¬ 

пала® на нъ будетъ, ли запна* не 
будетъ,® любо прохожение® нощьное, 

или КИМЪ любо образомъ аже не ожъ- 

жетъся, то про ^ муки не платити ему, 

ни® едино железное, кто и будетъ ял. 

“ Так во всех списках Карамзинской 
группы. 

1 ЛОІІ, ИМИ, БА железные урокы. 

2 ИМИ речей, БА людех и речей. з АОИ 
эапна, ИМИ, БА запа. ‘I ИМИ, БА запа. 

5 БА ли запна не будетъ нет. в А.ОИ при- 

хождение, прихожение. 7 АОИ про то, ИМИ, 

БА то про то. 8 АОИ, МИ но. 
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88.0 ж«н1.^ Лже кто убиеть жену, 

то тем же судомъ судит, яко же 
и мужа; ажѳ будетъ виноват, то поі 
виры 20 гривен. 

89. А в холопе и в робе внръі не¬ 

тутъ; но оже будетъ без вины убиен, 

то за холоп укор*’^ платити или за 
робу, а князю 12 гривен продаже.^ 

90. Лжс улгрЕтъ сліірд.^ Лже 
смерд умретъ, то задницю князю; аже 
будутъ дщери у него ® дома, то даяти 
частъ на не; аже будутъ за мужемъ, 

то не даяти части им. 

91.0 ЗДДНИЦСН БОАрЪСТЕН и о дру*- 

жънси.* Лже вбоярехлюбо в дружине, 

то за князя задниця не идетъ; но оже 
не будетъ сынов, а дчери возмутъ. 

92. Аже кто умирая разделитъ 
дом свои детем,’ на том же стояти; 

паки ли без ряду умретъ, то всем ® де¬ 

тем,* а на самого частъ дати души. 

93. Аже жена сядетъ по мужи, то 
на ню частъ дати; а что на ню мужъ 

* Б слове укор буквы кор подчищены, и вто 
слово другими чернилами и позднейшим почер¬ 

ком переправлено на урок. 

1 БМ О жене нет. * С, СМІІ1, ТЛ, Ж, 

БМ урок. 3 м вины. * С, БМ О зідннцн. 

5 Ж у него нет. * С, НО дружинной, БЛ 
друж’жеи, Ж О зіднні;і ксАркстін и « дружкнін 
нет, БМ и в дружжнсн нет. 7 С свои детем 
нет, Ж доб. своим, в С все. * Ж на том же 
стояти; паки ди без ряду умретъ, то всем детем 
нет. 10 О вместо то на ню часть дати — 

то у своих детей взяти часть. 

88. О жснЕ. Лще кто убьетъ 
жену, то тем же судом судати, 

яко же мужа; ажь буде виновата, то 
пол виры 20 гривен. 

89. А в холопе и в робе нетуть 
виры; но оже буде без* вины убъенъі, 
то за холоп урок платити или за робу, 

а князю 12 гривен продажи. 

90. О слгйрдлх’.’ Аще смерд 
умретъ безажю,* то князю задница; 

аще будутъ доцери у него дома, то 
даяти частъ на не; аже будутъ за 
мужем, то не даяти им части. 

91. О БсздАници.^ Лще в бояръ- 

стеи дружини,* то за князя задниця 
не идетъ; но оже не будетъ съшов, 
ино доцери* возмутъ. 

92. Аже кто умирая раздилитъ* 

дом свои детем, на том стояти; паки 
без ряду умретъ, то всим детем и са¬ 

мому частъ дати души.® 

93. Ажѳ жена сядетъ по мужи, то 
дати на ню частъ; аже что мужъ 

* Возможно иное чтение: в боярсте и 
дружини. 

1 АН О сліірдд( нет. * АП без детин. 

8 О зздннцн Еежрстнн нлн людътнн. Вместо 
нно доцери АП л в дыдѳри, ЕѴ а у дьщери, 
СЖГ а дьщври. 5 ^^77 розрядить. *АП 
и на самого часть души. 
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88. о жеве. Аже хто убьеть 
жену, то * тем же судом судити, яко же 
и мужа; аже будетъ виновата, то пол 
виры 20 гривен. 

89. А в холопе и в робе виры 
нетуть; но оже будетъ без вины 
убьев, то за холоп урок нлатити или 
за робу,^ а князю 12 гривне про- 

ДЭгЖИ* 

90. о смердьи заднице.^ Оже 
смерд умретъ без дети, то задница® 

князю; аже будутъ дщери у него дома, 

то даяти частъ на ня; аже будетъ^ 

за мужемъ,® то не дати им® части. 

91. О заднице боярсте и о люд- 

стеи.’ Иже в боярех или яіе в бояр- 

стеи дружине, то за князя задница® 

не идетъ; но оже не будетъ съінов, 

а в дщери возмутъ. 
92. Аже хто умирая розделитъ 

дом детем своим, на том же стояти, 

пака ли без ряду умретъ, то всем 
детем и на самого чястъ дати * души. 

93. О жене. Аяіе жена сядетъ 
по мужи, то дати на ню чястъ, 

88. О жене. Аще кто убиет жену, 

тем же судом судити, яко же и мужа; 

аже будет виноват, то пол виры 
8 гривен. 

89. А в холопе и в робе виры 
нет; но оже без винъі убиет, то за 
холоп урок платити или за рабу, 

а князю 12 гривен продажи. 

91. О заднице ьожрстен. Аще 
в боярех или во дружене, за князя 
задница не идет; оже не будет ни 
сынов, а дщери возмут. 

92. Аще ли кто умирая а раз¬ 

делит дом свои детем, на том же 
стоят; безрядну ли паки умрет, то 
всем детем, а на самого частъ дати 
души. 

93. Аже ли жена сядет по мужи, 
то дати на ню частъ; а что на ню муж 

“Во всех списках Ка'рамзшской і'руппы 
описка: по. 

1 ЛОІІ, ИМІІ, БЛ то за холоп и за робу 
платити урок. 2 ИМИ, БА О сіМірдни 

сьстаткі. 3 ИМИ статок его, БЛ остаток 
его. 4 АОІІ, ИМИ, БА будутъ. 5 АОИ 

за мужьми. в АОИ им кет, ИМИ, БА доб. 

ничтоже. 7 АОИ О вслрстбь заднкцн 

ЛЮДЪСТЕН, БА О Б<АрКСКЫ]( СТі1Т’ЪКЕ]( 

Н с ЛЮДКСКЫ]^, но ими пропущено о Б«дркскых 
тат-ъкб)^. 8 ими, БА статок. ® АОИ, 

^ИМИ, БА доб. по. 
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възложить,^ тому же есть госпожа, 

а задниця ей муяшя не надобе. 

94. Будутъ ли дети, то что пер¬ 

вое жены, то то возмуть дети матере 
своея; любо си на женоу будетъ възло- 

жил, обаче матери своей возмуть. 

95. Аже будетъ сестра в дому, то 
той® задниця не имати,® но отдадятью 
за мужъ братия, како си могутъ.^ 

96. й С6 .закллддючЕ город.® й се 
уроци городнику; закладаюче городню, 

куну взяти, а кончавше ногата; а за 
корм, и за вологу,® и за мяса, и за рыбы 
7 кун на неделю, 7 хлебов, 7 убор- 

ков пшена, 7 лукон овса на 4 кони; 

имати же ему, донеле город срубятъ, 

а солоду одину дадять’ 10 лукон. 

97. О /иостницеу.® й се мостнику 
уроци: помостивше мост, взяти от 
10 локот по ногате;® аже починитъ 
моста ветхаго, то колико городне по¬ 

чинить, то взяти ему по куне от го- 

родне; а мостнику самому ехати со от- 

1 М възложм. ^ с 10. 3 С не надобе. 

і М вместо како си могутъ — по силе. 5 РМ 

О квмг- ® ® 33, вологу пет. 7 С со¬ 

лоду дадять ему одину, Ж одину дадять пет, 

РМ доб. ему. 8 С Я се уроци л\остнику, НС, 

РЛ, РМ О «встннцех пет. М О люстввфнне. 

9 РМ от пяти локот взятии ногата 

възложить, тому же * есть госпожа, 

а задниця ей не надоби мужня. 

94. * обаче матеръ свою 
възмуть.^ 

95. Аже будетъ сестра в дому, 

то той задниця не имать, но отдадять 
ю за мужь по силе братья.® 

96. ^роци городнии. й се уроци 
городнику: закладаючи городню, куна 
взяти, а кончавши ногата; а за коръм, 

и за вологу, и за мясо, и за рыбы 
7 кун на неде.ш, 7 хлебов, 7 уборо- 

ков пшона, 7 лукон овса на 4 кони; 

имати же ему, доколе ® срубятъ, а со¬ 

лоду одиною дадять 10 лукон. 

97. й мостнии уроци:®* помо¬ 

стивше мост, взяти отдела® от 10 ло¬ 

кот по ногати; аже почини моста вет¬ 

хого, колко городенъ® починить, то 
взяти ему по куни от городне; а мо- 

стБику ехати саму другу с отроком 

® в рукописи описка: томужю. ® В МП 
пачало статьи 93 опугцепо, ср. ЛИ. ® В ру¬ 

кописи описка: улици. В рукописи описка: 

отделив. 

1 ЛИ Будутъ ли дети, то что первое 
жены, то то възъмутъ дети матери своей; 

любо си на жену будетъ возложил, обаче ма¬ 

тери своей возмуть, СМѴ вместо любо си на 
жену будетъ — аще лн пакы будетъ сеи на 
2 жену. 2 ЛИ но отдадять ю братья за 
мужь как си могутъ, СМѴ да дадять ю 
братия за мужь как сии имуть с ей доволом. 

3 ЛИ донеле. ^ ЛИ Урвци мсстннн. Я се 
уроди мостнику. 3 ЛИ городъницъ. 
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а у своих детии взяти чисть; а что 
на ню мужь возложил, тому же есть 
госпожа, а задница^ ей мужня не 
надобе. 

94. Будутъ ли дети то, что первой 
жены, то то возмуть дети матери 
своей; любо си на жену будеть возло¬ 

жил, обаче матери своей возмуть. 

95. Аже будеть сестра в дому, 

то той задници не имати, но отдадять 
ю братья за мужь, како си могуть. 

96. А се уроци городнии. Город- 

нику, закладаючи городню, куна взяти, 
а кончявше ногата; а за корм и за 
вологу и за рыбы 7 кун на неделю, 

7 хлебов, 7 убороков пшена, 7 лукон 
овса на 4 кони, имати же ему, донеле 
же город срубять, а солоду одиною 
дадять ему 10 лукон. 

97. А се уроци мостнии. Мостнику, 

помостивше мост, взяти от дела от 
10 локот по нагате; аже починить 
моста ветхаго, то колико городень 
починить, то взяти ему по куне 
о городни; а мостьнику самому другу 

возложит, тому есть госпожа, а зад¬ 

ница ей .мужня не надобе. 

94. Будут ли дети, то что первые 
жены, то возмут дети матери своей; 

любо си на жену будет возложил, 

обаче матере своея и то возмут. 

95. Аже ли будет сестра в дому, 

то задницы ей не имати, но отдадут 
ю братья за муж, како си могут. 

1 ими, БЛ статна. 



446 ТРОИЦКИЙ 1 список ПУШКИНСКИЙ список 

рокоиь на дву коню,^ 4 лукна овса на 
неделю, а есть что можетъ.* 

98. Я с« о будутъ 
робьи дети у мужа, то задници им не 
имати, но свобода им смертию.** 

99. Аже будутъ в дому дети мали, 
а не ДЖИ * ся будутъ сами собою печа- 

ловати, а мати им ^ пойдетъ за мужь, 
то кто им ближии будетъ, тому же 
дата на руце и * с добыткомъ и * с до¬ 

момъ, донеле же возмогутъ; а товар 
дати перед людми; а что срезитъ * то¬ 

варомъ темь ли пригостить, то то ему 
собе, а истыи товар воротитъ* им, 

а прикуп^® ему собе, зане кормил“ 

и печаловался ими; яже от челяди 
плод или от скота, то то все поимати 
лицемъ;^* что ли будетъ ростерял,^* 

то то все ему платити детем тем; 

аче же и отчим прииметь дети с зад¬ 

ницею, то тако же есть ряд. 

100. А двор без дела отень всяк “ 

мешпему сынови. 

* в слове снѳртию (енртию) буквы ртя 
счшпены, и это слово другими черпилами и 
пояднейшгш почерком ‘олправлено на с матерью 

(снтрью). 

1 С доб. взяти. 2 С можета, ЛС, РЛ, 

Ж, РМ йога. 2 С, ЛС, РЛ, Ж, РМ с матерью. 

* ЛС дъжи, РМ должи. 8 РЛ, М 
их. * М вместо ва руце и — их. 7 ду 
с добытком и нет. 8 РМ изрезить. * Р 
вместо а истыв товар воротить — годит(ь). 

10 М вместо а прикуп — а что пригостит. 

11 М прекормил. 12 РМ вместо то то все 
поимати лицем — то все им лицек. із С 
вместо что ли ростерял — что поймал будетъ 
или истерял. 11 С, ЛС, РЛ, РМ всяко. 

на ДВОЮ КОНЮ, а овса 4 лукна на не>- 

делю, а ести чьто мога. 

98’. О безаднице. Яже будутъ 
робьи дети у мужа, то заднице не 
имати им, но свобода им с матеръю.’^ 

99. Ажѳ будутъ* в дому дети 
малы, а не почнуть* сами собой пе- 

чаловата, а мати их поиде за мужь, 

то кто им ближе будетъ,* тому дати 
на руце и с добытком и з домом, до¬ 

неле же возмогутъ; ® а товар дати 
пред людми; а что срезить товаромъ 
темъ,® пригостить, тому собе, а истыи, 
товар воротить нм,* а прикуп собе, 
зане® кормил и печаловалси; аже от 
челяди плод или от скота, то то все 
поимати лицем; что ли будетъ росте¬ 

рял, то то ему все платити детем тем; 

а чюжеи “ * отчим приемълеть с задни¬ 

цею дети, то тако же есть им ряд. 

100. А двор без деда отнъ вся¬ 

кому ** меншому сынови.** 

* Лисеи, видимо, ошибся, написав ю 
вместо е; в таком случае возможно чтение 

аче же в. 

1 ему смертию. 2 Д22 йоб. у нужа. 

8 ЛИ вместо не почнуть — не лужи ся. 

* ЛИ то кто ИИ ближии будутъ, СМѴ вместо 
то кто ив ближии будутъ — или кто будетъ 
у них ближнии роду. 8 СМѴ возмужаютъ. 

8 ЛИ доб. или. 7 Д22 тому собе, а истыи 

товар воротить им нет. 8 Вместо заие ЛИ 
а он, СМѴ еже есть он за тое. * ЛИ а чѳ 
ліе и. 10 Вместо тако же есть ряд ЛИ тако 
есть рядил, СМѴ тако есть рядил пред людми. 

11 ЛИ всяко. 12 СМѴ А двор отца всяко* 

есть невшену сыну. 
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етати на двою коню с отрокомъ, а овса 
4 лукна на неделю, а ясти что мога.^ 

98. О задници.® Аже будутъ робъи 
дети у мужа, то задници® им не 
имати, но свобода им смертъю.^ 

^99. А оже будутъ у мужа в дому 
дети малы, а не могутъ* ся сами 
собою печаловати, а мати им пойдетъ 
за мужъ, то кто им ближнии будетъ, 

тому же дати на руце и с добытком 
и 3 домом, Донеле же возмогутъ; 

а товар дати пред® людми; а что сре- 

зить товаромъ тем или пригостит, то 
то ему собе, а истъга товар воротитъ 
им, а прикуп ему собе, зане он пре¬ 

кормил и печаловался ими; аже ‘от 
челяди плод или от скота, то все 
поимати лицем, что поймал будетъ; 

что либо будетъ ростерял, то все ему 
платити детем тем; аще же и отчим 
прииметъ с задницею ^ дети и то 
тако же естъ ряд, како рядил. 

100. А двор без делу отенъ всякой 
меньшему сынови. 

1 ими статьи 97 нет. 2 ИМИ, ВЛ 
доб. сиречь о сьстаткех. 8 ИМИ, БЛ 
сьстатка, * ЛОИ, ИМИ, Б Л матерью. 

® ЛОИ явяжася, ИМИ тужи, Б Л дужи. 

• ИМИ, БЛ доб. добрыми. 7 ИМИ, БЛ 
с статном. 

98. Аже будут робии дети у мужа, 

то задница им не имати, но свобода 
им с матерею. 

99. Аже ли будут дети віалы 
в дому, а не дюжи сами собою печа¬ 

ловати, а мати их пойдет за муж, то 
кто им ближнии будет, тому дадут на 
руце 3 домом, Донеле же возмогут; 

а товар дати пред людми; а что изре- 

зит товаром тем или пригостит, то 
евіу, а истовый товар им; аже ли от 
челяди плод или от скота, то все пои¬ 

мати лицем, а что ростерял, то евіу 
платити; аще же отчим приимет дети 
со задницею, то тако же естъ ряд. 

100. А двор всяко меншему сы¬ 

нови. 
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101. о ЖШ, ЕОрЧбТКСА СІ- 

д(тн.^ Яже жена ворчеться седети 
по мужи,^ а ростеряеть добыток и по¬ 

йдетъ за мужъ, то піатити ей все 
детей. 

102. Не хотетн іи начнутъ дети 
ей ни на дворе,^ а она начнетъ всяко 
хотети и седети,* то творити® всяко 
волю, а детем не дати воли; но что ей 
дал мужъ, с тем же ей седети ® или, 

свою частъ вземше, седети же. 

103. А материя частъ не надобе 
детем, но кому мати дастъ, тому же 
взяти, дастъ ли всем, а'вси розделять; 

без языка ли умретъ, то у кого будетъ 
на дворе была и кто ю кормил, то тому 
взяти. 

104. Аже будутъ двою мужю дети, 

а единое матери, то онем своего отця 
задниця, а онем своего. 

105. Будетъ ли потерял своего 
иночима что, а онех отця, а умретъ, 

то възворотитъ брату,’ на не же 
и людъе вылезутъ, что будетъ отецъ 
его истерял иночииля; а что ему сво¬ 

его отця, то держитъ. 

1 ДД Н СІ в Ж(Н(, РМ йжі ЕврЧІТСА ЖІНЕ 

с«діти. 2 р по нужи. 3 рм начнутъ ея 
дети и на дворе. * Ш л она хотети начнетъ 
всяко с детми жиги. 5 С, НС, РЛ, РМ доб. ей. 

* М доб. и с детми жити. 7 С возворотятъ 
братья. 

101. о жене.* Яже жена вре- 

чется^ по мужи седити, а ростеряеть 
добыток и пойдетъ за мужь, и то пла- 

тити ей® все детем. 

102. Не хотети ли начнутъ дети ей 
ни* на дворе, а она начнетъ всяко 
хотети сидети, то творити ей всяка 
воля,® а детем не дати воле; но что 
ей дал мужь, с темь же ей седити, 
или, свою часть вземше, седити® же. 

103. А материя часть детем не 
надобе, кому мати дасть, тому взяти,’ 

даст ли всим, да вси розделять; без 
языка® ли умретъ, то у кого будетъ 
на дворе бьыа и кто ю кормил, то 
тому взяти. 

104. Аже будутъ двою мужю 
дети, а одинои матери, то онемь своего 
отца задница, а онемъ своего. 

105. Будет ли потерял своего 
иночима® что, онех® отча, а умретъ, 

то возворотить брату, на не же іюдье 
вылезуть, что будетъ его отецъ исте¬ 

рял иноцимля; *® а что ему своего отца, 

то держить. 

® в 'рукописи описка: ох. 

1 ЛІІ О ік«н«, іціі вврчетсл с(д(ти. 2 АН 
ворчется. 3 АП ему, но ЕѴ ей, СМѴвместо 
ей — вину. 4 ЛІІ ни нет. 5 АН вместо 
то творити ей всяка воля — то сътворити всяко 
ей. ® ЛІІ сяде, ЕѴ седи. 7 АП вместо 
кому мати дасть, тому взяти—кому сию хощеть 
дати, тому дасть. 8 АП без мужа, СМѴ 
без языка и без мужа. я АП отчима, по ЕѴ 
иночима. ІЯ АП отчіімля, по ЕѴ иночима. 
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101. о жене, Аже ліена воре- 

четьск ^ седети по мужи, а ростеряеть 
добыток и пойдетъ за мужъ, то пла- 

тити ей все детем. 

102. Не хотети ли ей начнутъ 
дети ни на дворе, а она начнетъ всяко 
хотети и седети с детми,^ то сотворити 
всяку волю ей, а детем не дати воли; 

но что ей дал мужъ, с тем же ей 
седети и з детми или. свою чястъ 
вземши, седитъ же. 

103. А материя чястъ детем не 
надобе, но кому мати хочетъ дати, 

тому дастъ, дастъ ли всии, и вси роз- 

делятъ; без языка ли умретъ, то 
у кого ли будетъ на дворе была и 
мертва и кто ю кормил, то тому 
и взяти. 

104. Оже будутъ двою мужю 
дети, а одинои матери, но онем своего 
отца задница,® а онем своего отца. 

105. Будетъ ли что потерял сво¬ 

его иночима, а онех отца, а умретъ, 

то възворотити брату, на нъ иже 
людье вылезуть, что будетъ истерял 
отецъ его иночииля; а что ему своего 
отца, то держитъ, 

1 ЛОІІ, ими, БЛ оборчется, 2 АОІІ 
а она начнетъ вснко сидеіи въсхочеть с детми, 
ИМИ, БЛ а она начнетъ всяко седети хочетъ 

-€ детми. 3 ИМИ, БЛ статок. 
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106. А матери, который сын добр, 

перваго ли^ другаго ли,^ тому же 
дасть свое; аче и вси сынове ей будутъ 
лиси,® а^ дчери можетъ дати, кто ю 
кормитъ. 

107. Л « у'роци судівннн.® Л се 
уроди судебнии: от виръі 9 кун, а ме- 

телнику®9 векошъ, а от бортное земли 
30 кун, а от инех*^ от всех*® тяжъ, 

кому помогутъ, по 4 куны, а метел- 

нику 6 ® векошъ.“ 

108. О задниц*.“Лже братъя ро- 

стяжютъся перед княземъ о задницю,^® 

который детъскии идетъ их делит,і® то 
тому взяти гривна кун. 

109. У"роци ротнни.і^ Л се уроди 
ротнии: от головы 3 О кун, а от бортъное 
земли 3 О кун бес трии кун, тако же и от 
ролеиное земли, а от свободы 9 кун.^® 

^ ѣ Т описка: о инех. ^ Б Т описка: 

о всѣх. 

1 ЗС, РЛ, М, РМ доб. мужа. 2 С пер¬ 

ваго ли, другаго ли кет. з С аче вси будутъ 
СП сынови лиси, і М ино. 3 РМ О суДІЕНЫ]^ 

у(івц«)(. о с мятельнику. 7 РМ от инех. 

® РМ от всЬх. 9 РМ 9. 10 М статьи 107 

кет. 11 РМ О злдницЕ кет, СМИ О Ерітил); 

тАжи. 12 С, НС, РЛ, М, РМ доб. то. 

13 С дечькыи дети в их делит, НС, М, 

РМ делити. 1^ РМ ^''рсцн ротиии шт. 

13 М сіштьи 109 кет. 

106. А матери ,“■1 которой будетъ- 

ей сын добр, первого ли мужа, дру¬ 

гого ли, тому же дастъ свое; ачи ей 
вси съшови будутъ лиси, и додери мо¬ 

жетъ дати, кто ю кормитъ. 

107. * у'родп суднии. Л се оуро- 

дии суднии...”® 

108. О заднице. Лже братъя ро- 

стяжутци передо князем о заднице^- 

то которъіи дитиискыи идетъ их де¬ 

литъ,® то тому взяти гривна кун. 

109.... от головы 30 кун, а от 
бортной* земле 30 кун без трен кун,, 

тако же от ролеинои земле, а от сво¬ 

боды ® 9 ® кун.® 

^ в рукописи матерь- ® В списках Пуш¬ 

кинской группы статья 107 с.гедует после 
статьи 108. * Далее в МП. пропухцепо оконча¬ 

ние статьи 107, ср. АН. і' В МП пропу¬ 

щено начало статьи 109, ср. ЛИ. * В руко¬ 

писи бъдрънои. “ В рукописи свободны. 

1 АН матери. 2 АН й с« оурсци судЕЕиии. 
Я се уроди судебнии: от виры 9 купд>, а 
метьнику 9 некошь, а [от] бортъное земли 
30 кунъ, а метникоу 12 векши, а от ролеинои 
земли такожде; а оснободивше челядішъ 
9 куігь, а митникоу 9 векошь; а от иных 
от всехъ тяжь, кому помогутъ, по 4 коуны, 

а метникоу С векошь. З Вместо дитиискии 
идетъ их делить — АН делець делить, СМѴ 
дел дилитъ, ЕѴ их разделить. 4 _^И уроци. 

ротнин. Я се уроди ротніш. 5 АН 30- 

в ЕѴ без треи кун ... кун кет. 
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106. А матери, который ей сын 
будеть добр,^ 1-го ли мужа другаго ли, 

тому же дастъ свое; ^ аще и вси сынове 
ей будутъ лиси, а дчери можетъ дата, 
кто кормить. 

107. О судебных уроцех. А се 
уроди судебнии: от виры 9 кун, 

а метелнику 9 векошь, а от бортной 
земли 30 кун, а метелнику 12 векши, 

а от ролеинои земли тако же, а осво- 

бодивше челядин 9 кун, а метелнику® 

9 векошь, а от иных ото всих тяжь, 

кому помогутъ,^ по 4 куны, а метел¬ 

нику® по 6 векошь. 

108. О заднице.® Аже братья 
ростяжуться пред княземь о заднице,^ 

то который децски идетъ их делити, 

тому взята гривна кун. 

109. А се уроди ротнеи: от 
головы 30 кун. а от бортной земли 
30 кун без 3-и кун, тако же и от 
ролеинои земли, а от свободы 9 кун.® 

1 ЛОІІ добр нет, 2 АОІІвсе. з АОІІ, 

ИМИ, БА металнику. * ИМИ пособят. 

5 АОІІ, ИМИ, БА ет&тья 107 следует после 
статьи 108. в ИМИ, БА заголовка О зад¬ 

нице нет. 7 ИМИ, БА о статке. 8 АОІІ 
статьи 109 нет. 
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110. о уолопкстве. Холопьство 
обелное трое; оже кто хотя купить 
до полу гривны/ а послухи поста¬ 

вить/ а ногату дасть перед самем 
холопомъ; а второе ® холопьство: по¬ 

иметь робу без ряду, поиметь ли с ря¬ 

домъ, то како ся будетъ рядил, на том 
же стоить; а се третьее холопьство: 

тивуньство без ряду нли привяжетъ 
ключъ к себе без ряду; с рядомъ ли, 
то како ся будетъ рядил, на том же 
стоитъ. 

111. А в даче*^ не холоп, ни по 
хлебе роботятъ, ни по придатъце; но 
оже не доходятъ года, то ворочати ему 
милость; отходитъ ли, то не виноват 
есть. 

112. Аже холоп бежитъ, а запо- 

вестъ господин, аже слышав кто или 
зная и ведая, оже есть холоп, а дастъ 
ему хлеба или укажетъ ему путъ, то 
платити ему за холоп 5 гривен, а за 
робу 6 гривен. 

113. Аже кто перейметъ чюжь 
холоп и дастъ вестъ господину его, то 

» в рукописи первоначально въ дачѣ, позд¬ 

нее ѣ подчисткой переправлено на ь. 

1 С оже купить хотя и до полугривны. 

2 С поставятъ. 3 рду другое. * С [В] 

даче, НС, РЛ, РМ А въ даче, М А вда чену, 
Ч А вда цену, но СМ, ТБ А в даче. 

110. о холопъстве. холопъ- 

ство обелное трое: оже кто купи хотя 
до полугривны, а послух поставитъ, 

а ногату дастъ пред самым холопом 
и послух поставитъ,1 а не без него; 

а второе* холопъство: пойметъ робу 
без ряду, и поймет ли ся с рядом, то 
како ся будетъ рядил, на юм же 
стоитъ.*® 

111. А вда цену ^ не холоп, ни по 
хлебе ® роботятъ, ни ® придатце; но оже 
не ходитъ года, то вороцатн емлеть; * 

отходит ли, то не виноват есть. 

112. Аже холоп бижить, а запо- 

вестъ и господин; аже слышав кто или 
зная и ведая, оже ® дасть ему хлеба 
или укажетъ ему путъ, то платити ему 
за холоп 5 гривен кун,® а за робу 
6 гривен кун.® 

113. Аже кто перейметъ чіожъ 
холопи дасть весть господину его. 

Далее в МП пропущен конец статьи 
110, ср. АП. 

1 АН а ногату дасть пред самым холо¬ 

пом и послух ^поставить нет, но в СМѴ 
яти слова есть. 2 другое. З А ТТ 

доб. а се третьее холопьство: тиунъство без 
ряду, с рядом ли то како со будетъ срядил, 

на том же стоить. 1 Вместо А вда цену 
АН А в даче, СМѴ А в дале це е, 

ЛА А в дале, ЕѴ А в дачи. 5 АН 
вместо ни по хлебе — нн хлеб. в АН 
доб. по. 1 АН милость. ® АН доб. хо¬ 

лоп, а. ® АН кун нет. Ю АН доб. или 
робу. 
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110. о холопьстве. А холопьство 
обельмое* трое: оже кто купить хотя 
и до полугривны, а послухи поставить, 
а ногату дастъ пред самим холопомъ, 

а не без него. А другое холопство: 

поиметь робу без ряду, поиметь ли 
с рядом, то како ся будетъ рядил, на 
том же и стоить. А се третье холопь¬ 

ство: тиуньство без ряду или привя¬ 

жетъ ключъ к себе, с рядом ли, то 
како ся будетъ рядил, на том же 
и стоить. 

111. А в дачь®^ не холоп и ни^ 

по хлебе роботять, ни по придатце; 

но оже не доходятъ года,^ то ворачяти 
ему милость; отходить ли, то не вино¬ 

ват есть. 

112. Аже холоп бежить, а запо- 

весть * и господин, аже слышав хто 
или зная или и ведая, оже есть холоп, 
а дасть ему хлеба или укажетъ ему 
путь, то платити ему за холоп 5 гри¬ 

вен, а за робу 6 гривен. 

113. Ан'ге кто перейметъ чюжь 
холоп ® или робу и дасть весть госпо- 

110. О уолопьстве. Холопьство 
обидное трое: аже кто купит хотя до 
полугривны, а послухи поставит, а но¬ 

гату дасть пред самим холопом; а дру¬ 

гое холопство: аже поймет рабу без 
ряду поймет ли с рядом, на том и 
стоит; а третие холопство: тиунство 
без ряду или привяжет ключъ к себе 
без ряду, а с рядою, на чем ся рядил, 
на том и стоит. 

111. А в даче, ни по хлебе не 
холоп; отидет, не виноват есть. 

112. Аже холоп бежит, запове¬ 

дает его господин, аже слышав кто 
или зная или ведая, даст ему хлеба 
или путь укажет, то платит ему за 
холопа 5 гривен, а за рабу 6. 

113. Аже переймет чуж холоп и 
подаст весть господину его, то пе- 

“ Так в рукописи, в других списках 
обслное. ^ Возможно и иное чтение: А вдачь. 

1 В А А в даче. 2 АОІІ вместо и ни — 

а ИНИН. 3 АОІІ год. < ИМИ, БА запо¬ 

ведали, но ВА заповедает. з АОІІ холопа 
чюждаго, ими, В А холопа чюжа. 
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ішати^ ему переем гривна; не ублю- 

деть ли, то платити ему 4 гривны, 

а пятая переемная ему; ^ а будетъ роба, 

то 5 гривен,® а шестая на переем от¬ 

ходить. 

114. Аже кто своего холопа сам 
досочиться в чьемь любо городе, а бу¬ 

детъ посадник не ведал его, то, пове- 

давше ему, пояти же ему отрок от 
него, и шедше увязати и, и дати ему 
вязебную* 10 кун, а переииа нетуть; 

аче упустить ® и гоня, а * собе ему па¬ 

губа, а’ платить в то® никто же, 

тем же и переима нетуть. 

115. Аже кто не ведая чюжь холоп 
усрячеть®и, или повесть ^®дееть, любо 
держить и у собе,^^ а идетъ от него, 
то ити ему роте, яко не ведал есмь, оже 
есть холоп,^® а платежа в томь нетуть. 

116. Аче же холоп кде куны вло¬ 

жить, а он будетъ не ведая вдал, то 
господину выкупати али^® лишитися 
его; ведая ли будетъ дал, а кун ему 
лишитися. 

1 РЛ дати, Ж взяти. ^ С а. пятая ему 
переима. * Ж а будетъ роба, то б гривен 
пет, по а ТБ, СМ эти слова есть. ^ С вя- 

зебное, ТЛ вязечную. 5 РЖ устрелить. 

6 С и гоня, а пет. С, НС, РЛ, М, РМ 
доб. не. в РЖ в том. о рм срячеть. 

10 С вести, НС, РЛ, Ж, РЖ повести. 

РЛ вместо и у собе — или у своей воли. 

11 РЖ отидеть. 13 Ж доб. твои. 14 Ж доб. 

взял. 15 л/ а. 

ТО имати ему переем гривна; ^ не 
ублюде ли, то платити ему 4 гривны 
кун® за холоп,® а пятая переемная 
ему,* а будетъ® роба, 5,® а 6-е пе¬ 

реемная ему отходить.’ 

114. Аже кто сан своего холопа 
досоцится в чьем любо городе,® а бу¬ 

детъ посадник не ведал его,* пове- 

давше ему, поняти иже у него отрок, 

и шедше увязати ’’ и, и дати ему вя- 

зебную гривна,’® а не ’® платить в то 
никто же, тем же и переима нетуть. 

115. Аже кто не ведая чюжь хо¬ 

лоп усрящеть, или повести дееть, любо 
держить у себе, а идетъ от него, то 
ити ему роте, яко не ведал есмь, оже 
есть холоп, а платьже ’* в том нетуть. 

116. Аже где холоп куны выл- 

жеть, а он буде не ведая дал... 

а куны ему лиху быти.’® 

1 АЛ то взяти ему гривна переима. 2 АН 
кун нет. 3 АЛ за холоп пет. ^ АЛ вме¬ 

сто а пятая переемная ему — а холопья пятая 
ему переемная. 5 АЛ вместо а будетъ — 

а за. * АЛ доб. гривен. 7 АН отходить 
нет. в АН храме. в Вместо а будетъ 
посадник не ведал его АН а не веде посад¬ 

ник не ведал его, то, СМѴ а не ведетъ посад¬ 

нику, а посадник ие выдал его, то. і0 АН 
вместо поняти иже — взяти же. и АН 
взяти. ^^АН доб. собе ему пагуба. ’і^АН 
ве пет, по в СМѴ и ПІѴ не есть. і* АН 
платежа. ів АН доб. то господину выкупати, 

а не лишатися; ведая ли будетъ дал. і® АН 
вместо а куны ему лиху быти — то кун ли- 

шеву ему быти. 
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дину его, то взяти ему переима гривна 
кун; не у блюдетъ ли его, то платити 

■ ему 4 гривне за холоп, а 5-я переем- 

ная ему; а будетъ роба,і 5 гривен, 
а 6-я на переем отходить. 

114. А хто сам своего холопа 
досочиться в чьемъ любо городе или в 
хороме,^ а будетъ посадник® ведал его, 
то, поведавше ему, пояти же у него 
отрок, и шедше увязати и, и дати ему 
вязебную 10 кун; аще упустить и 
гоня, собе ему пагуба, а не платит 
в то никто же, тем же и переима 
нету. 

115. Аще кто не ведая чюжь хо¬ 

лоп усрящеть, или повести дееть, любо 
держить и у собе, а отидеть от него, 
то ити ему роте, яко не ведал есмь, 

оже есть холон, а платежа в том нету. 

116. Аже где холоп вылжеть 
куны, а он будетъ не ведая вдал, то 
господину выкупати и али лишитися 
его; ведая ли будетъ дал, то кун 
лишену ему быти. 

реима ему гривна, а не ублюдет 
холопа, то платити ему 4 і'ривны, 

а за рабу 5 гривен. 

114. А кто сам сведает своего 
холопа вь чьем городе, а посадник 
любо не ведал, то поведати ему, и 
пояти от него отрок, и шедше увязати 
его, и дати ему вяжчего 10 кун, 
а переима нету; аже ли за ним гоня 
застрелит, то себе ему беда, а не пла¬ 

тити в том ничего. 

115. Аще ли кто не ведая чуж 
холоп сретит, и повести деет, или дер¬ 

жит у себя, а отидет от него, то ити 
ему роте, яко не ведал есмь, что холоп 
и бегает, а платежа ему в том нет. 

116. А где холоп куны вложит, 

а он буди не ведая дал, то госпо¬ 

дину выкупати, а ведая дал, куп 
лишитися. 

1 ими, БА доб. то дати ему. 2 ИМИ, БА 
’зоромине. 3 АОІІу ИМИ, БА наместник. 
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117. Аже пустить холопа в торг, 

а одолжаеть, то выкупати его госпо¬ 

дину и не^ лишитися его. 
118. Аже кто кренеть чюжь хо¬ 

лоп не ведая, то первому господину 
холоп поняти, а оному куны имати, 

роте ходивше, яко не ведая есмь ку¬ 

пил.® 

119*... господину же и товар, а не 
лишатися е.^ 

120. Аже кто бежа,*а поиметь* 

суседне что или товар, то господину 
платити за нь урок, что будетъ взял. 

121. Аже холоп крадетъ кого 
любо, то господину выкупати и любо 
выдати® и, с КИМЪ будетъ крал, а жене 
и детем не надобе; но оже будутъ 
с нимь крали и хоронили, то всех вы- 

дати, паки ли а выкупаетъ господин; 

аже будутъ свободнии с нимь крали 
или хоронили, то князю в продаже. ° 

-Во всех списках Син.-Троицк, группы 
конец 118 статьи пропущен. * Во всех 
списках Син.-Троицк. группы начало 119 
статьи пропущено. 

1 РЖ вместо и не — а ли. * С, НС, РЛ, 
М его, РЖ е нет. * Ж доб. от господаря. 
* С поеилеть. ^ М в любо выдати ггет. 
• НС доб. До зде слово о Правде русьскои. 

117. Аже кто пуститъ холопа 
в торг, а одолжаетъ,® то воскупати^ 

господину, а лишитися его не лзи. 

118. Аже кто купитъ чюжь холоп 
не ведая, то первому господину холоп 
пояти, а оному кун имати, роте ходив¬ 

ше, яко не ведая есми купил; ведая ли 
будетъ купил, то кун ему лиху * быти. 

119. Аже холоп бегая будетъ* 

добудетъ товара, то господину* долг, 

господину же® и товар, а не лиши¬ 

тися его. 
120. Аже хто бежа поиметь су¬ 

седне что или товар, то господину 
платити,® у кого ’ что будетъ крал.® 

121. Аже холоп крадетъ кого 
любо, то господину выкупати любо 
выдати,® с 'КИМ будетъ крал, а жене 
не надобе, ни детемь; но оже будетъ 
с нимъ крале и хоронили, и то всих 
выдати, пакы ли выкупаетъ господин; 

аже будетъ свободный с нимь кради 
или хоронили, то князю в продаже.* 

О копьи. Иже изломить копьие 
другу, любо щит, любо порт, да апде 
у себе начнетъ держати, то прияти 
скота у него; иже что есть изломил, 

аш;е ли начнетъ скотом приметати, 

ему заплати пред чадию, или начнетъ 
ведати, колко будетъ дал на немъ.’® 

“ в рукоп. одоржаеть. ® В рукоп. продаж. 
1 АП выкупати его. 2 АП лишену. 

* АП будет нет. і АП доб. же и. 5 АП же 
нет. * АЛ доб. урок. 7 АП у кого нет. 
8 АП взял. 9 АП любо выдати нет. 
10 АП статьи О копьи нет, но доб. статья' 
О Еіціістні; в СМѴ ла статьей О еіцигтиі доб. 
статья О коеіннн іиужілі. 
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117. Аже хто пустит холопа 
в торг, а одолжаетъ, то* выкупати 
ею господину, а лишатися его не лзе. 

118. Аже кто купить чюжь холоп 
не ведая, то 1-му господину холоп 
поняти, а оному куны имати, роте 
ходивше, яко не ведая есмь купил; 

ведая ли будетъ купил, то кун ему 
лишену быти. 

119. Аже холоп бегая добудетъ 
товара, то господину же и холоп и долг,^ 

господину и товар, а не лишитися его.^ 

120. Аще кто бежа, а поеилеть 
что суседне или товар, то господину 
платити за нь урок, что будетъ взял. 

121. Аже холоп крадетъ кого 
любо, то господину выкупати и любо 
выдати, с КИМЪ будетъ крал, а жене 
и детей не надобе; а оже будетъ 
с нимъ крали или хоронили, то всех 
выдати, паки ли а выкупаетъ госпо¬ 

дин; аже будутъ с нимь свободнии крали 
или хоронили, то князю в продажи. 

* Очеловеце. Аже человек, полгав 
куны у 'людей, а побежитъ в чюжю 
землю, веры ему не яти, * аки и 
татю.* 

* О муке. Аже утяжю в иукъі, а 
поседи у дворянина, 8 ногат за ту муку. 

* А у колоколнвци бьють кнутом, 

за ту муку 80 гривен. 

* ѣ 'рукопжш ти. * в рукописи: не иняти. 

• Даме в списках Нарамаинской группы, кроме 
ИМИ и УII, помещен Устав о мостсх уем. 

стр. 340, 361 и 390). 

1 АОІІ долгы. 2 АОІІ а не лишитися 

ТОЛСТОВСКИЙ IV список 457 

117. А кто пустит холоп в торг, 

а одолжает, то выкупати господину 
его или лишитися его. 

118. А кто купит не ведая чуж 
холоп, то первому господину холоп, 
а оному куны имати, ходивше роте, 

яко не ведая купил есмь. 

120, 121. А чии холоп побежит,, 

а возмет что у сосед, то платити 
господину чии холоп; аще ли с ним 
свободнии крал^ пли хоронили, то те. 

князю в продажу. 

его нет. 
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Сводная таблица 

постатейной нумерации кратких списков Правды Русской в изданиях; 
настоящем, Калачова и Сергеевича 

‘Щаст. Кала¬ Сергее¬ Наст. Кала¬ Сергее¬ Наст. Кала¬ Сергее¬ 
ивд. чова вича иад. чова вича ивд. чова вича 

I редакция I редаиция II редакция 

1 1 1—3 16 15 21 31 29 12 

2 2 4—6 17 16 22—23 32 30 13 

3 3 7 18 17 24—25 33 31—32 14 

II редакция 

4 4 8 19 18 1 34 33 15 

5 5 9 20 19 2 35 34 15 

6 5 10 21 20 3 36 35—36 16 

1 6 11 22 21 4 37 37 16 

8 7 11 23 21 5 38 38 17—19 

9 8 12 24 22 6 39 39 21 

10 9 13—14 25 22 7 40 40 22 

11 10 15 26 23 7 41 41 23 

12 11 16 27 24 8 42 42 24 

13 12 17 28 25—26 9 43 43 25 

14 13 18 29 27 10 

15 14 19—20 1 30 28 11 

Сводная таблица 

•постатейной нумерации пространных списков Правды 
настоящем, Калачова и Сергеевича 

Русской в изданиях: 

Наст. 
ивд. 

Калачова Сергеевича 
Наст. 
ивд. 

Калачова Сергеевича 
Троицк. Карамв. Сокр. Троицк. Сокрі Троицк. Карамв. Сокр. Троицк. Сокр. 

СП. СП. СП. СП. СП. СП. СП. СП. СП. СП. 

1 1 1 1 1—3 1—2 15 12 12 15 

2 2 2 4 16 13 13 16 

3 3 3 5 17 14 14 17 

4 4 4 6 18 15 15 7 18—19 11-12 

5 4 4 7—8 19 15 16 20 13 

6 4 4 9 20 16 16 21 

7 5 5 5 10 9 21 17 17 22 

8 6 6 6 11 10 22 17 17 23 

9 7 7 12 23 18 19 25 

10 8 8 12 24 19 20 26 

11 9 9 13 25 20 21 27 

12 10 10 13 26 20 21 28 

13 11 11 13 27 21 22 29 

14 11 11 13—14 28 22 23 30 
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Калачова Сергеевича 
Наст. 
И8Д. Троицк. 

СП. 
Карам8. 

СП. 
Сокр.' 
СП. 

Троицк. 
СП. 

Сокр. 
СП. 

29 23 24 2 31—33 3—4 
30 24 25 3 34—35 5 
31 25 26 4 36—37 6—8 
32 26 27 38 
33 27 28 8 39 14 
34 28 29 40 
35 29—30 30—31 9—10 41—43 15—17 
36 31 32 44 
37 32 33 11 45—46 18 
38 33—34 34—35 47 
39 35 36 12 48 19 
40 36 37 13 49—51 20—22 
41 37 38 14 52 ' 23 
42 38 39 53 
43 39 40 54 
44 39 40 55 
45 40—41 41—42 15 55—56 24 
46 42 43 16 57 25 
47 43 44 58—59 
48 44 45 60 
49 45 46 17 61 26 
50 46 47 18 62 27 
51 47 48 63 
52 47 48 64 
53 48—49 66—67 65 
54 50 68 19 66—67 28-29 
55 51 69 20 68—70 30-32 
56 52 70 71—72 
57 53 71 73—75 
58 54 72 76—77 
59 55 73 78 
60 55 73 79 
61 55 73 80 
62 55 73 81—82 
63 56 74 83 
64 57 75 84—80 
65 58 76 87—88 
66 59 77 89—90 
67 60 78 21 91—92 33—34 

68 61 79 22 93 35 
69 62 80 94 36 
70 63 81 23 95 36 
71 64 82 96 36 
72 65 83 97 
73 66 84 98 36 
74 67 85 99 
75 68 86 24 100 37 

Калачова Сергеевича 
иап. Троицк. Карамз. Сокр. Троицк. Сокр. 

СП. СП. СП. СП. СП. 

76 69 87 25 101 38 
77 70 88 102 
78 71—72 89—90 103 
79 73 91 104 
80 74 92 26 105 39 
81 75—77 93—95 27—29 106 40 
82 78 96 30 107 40 
83 79 97 31 108 41 
84 80 98 32 109 42 
85 81 99 33 110-111 43-44 
86 82 100 112 
87 82 100 113 
88 83 101 34 115 45 
89 84 102 35 116 46 
90 85 103 117-118 
91 86 104 36 119-120 47-48 
92 87 105 37 121-122 49-50 
93 88 106 38 123 51 
94 88 106 38 124 52 
95 89 107 39 125 53 
96 90 108 126 
97 91 109 127 
98 92 110 40 128 54 
99 93—94 111-112 41-42 : 129 55 

100 94 112 130 56 
101 95 113 131 
102 95 113 132—133 
103 96 114 134—135 
104 97 115 136 
105 97 115 137 
106 98 116 138 
107 99 118 139 
108 100 117 140 
109 101 141 
110 102-104 119-121 43-45 142 57 
111 105 122 46 143 38 
112 106 123 47 144 59 
113 107 124 48 143 60 
114 108 125 49 146-147 61-62 
115 109 126 50 148 63 
116 110 127 51 149 64 

117 111 128 52 150 65 
118 112 129 53 151 66 
119 113 130 152 

120 114 131 54 153 67 
121 115 132 55 154—155 68 



УКАЗАТЕЛЬ 

Цифры, набранные курсивом, обозначают номера статей Правды Русской по' 
настоящему изданию; цифры, набранные прямым шрифтом,—страницы; д. с.— 
дополнительная статья; в круглых скобках приведены варианты к данному слов]/’ 

и слова, находящиеся в сочетании с ним. 

Алфердов вымол 317. См. Гералдов, Верал- 
дов вымол. 

баба — 316, 341, 391. 
Бардова улица 292, 317, (улка) 341, (улка) 

361, (улка) 390. 
батогом (ударить) 3: 70, 79, 397; 25: 106, 

124, 150, 169, 188, 217, 247, 283, 302, 
331, 349, 373, 410, 411. 

бегает 115: 230, 261, 272; (бегая) 119: 
292, 315, 456, 457. 

беда 114: 272. См. пагуба, 
бежить хором) 17: 71, (убежить) 80, 

398; 56: 110, 127, 156, 173, 193, 223, 
253, 287, 308, 355, 381, 426, 427; 112: 
116, 133, 162, 177, 199, 229, 261, 272, 
291, 314, 339, 360, 388, 452, 453; (бегая) 
119: 292, 315, 456, 457; (бежа) 120: 
117, 133, 163, 178, 200, 230, 262, 272, 
292, 340, 361, 389, 456, 457; (побежить) 
340, 361, 389, 457. 

Бежичкан 292, 317, 341, 361, 390, 459. 
без вины 7; 104, 123, 149, 168, 216, 246, 

329, 347, 372, 404, 405; 62: 111, 130, 
156, 173, 194, 224, 254, 287, 308, 335, 
355, 382, 43б, 431; 89: 114, 128, 159, 
175, 197, 226, 257, 271, 289, 311, 337, 
358, 385, 442, 443. 

без княжа слова 33: 72, 80, 399; 78: 113, 
158, 174, 196, 225, 256, 288, 310, 336, 
357, 384, 436, 437. 

без ума 62: 287. 
без языка 103: 115, 129, 161, 176, 198, 228, 

259, 290, 339, 359, 387, 448, 449. 
безажю (без детии) 90: 289, 312, 337, 358, 

385, 442, 443. 

безаконьно 281, 299. 
беззадница 91: 290; 98: 290, 313. 
безумье 54: 110, 129, 155, 172, 193, 222, 

252, 286, 307, 334, 355, 381, 426, 427. 
Бережане 292, (Вережане) 316, (Вережанѳ 

341, (Вережане) 361, (Веряжане) 390, 
459. 

Берестово 53: 110, 127, 155, 172, 192, 222, 
252, 286, 306, 334, 354, 380, 424, 425. 

бещестная гривна золота д. с. 316, 341, 391. 
бещестие 29: 218, 231, 248, 262, 269;, 

31: 231, 263, 269; д. с. 316, 341, 391. 
Бискупля улица 361, 390. 
бити (да бьють и) 17: 71, 80, 398; (били) 

29: 106, 125, 151, 170, 188, 218, 231, 
248, 262, 284, 303, 331, 349, 373, 412, 
413; (бьеть) 62: 111, 130, 156, 173, 194, 
224, 254, 287, 308, 335, 355, 382, 430, 
431; 65: 112, 131, 157, 174, 194, 224, 
254, 288, 335, 356, 382, 432, 433; — 
(бьють) 341, 362, (убиют) 390. 

благоверен 299. 
благодеял — см. бологодел. 
благосоветник 299. 
ближии (ближнии) 99: 115, 132, 160, 176,. 

198, 228, 259, 272, (ближе) 290, 313, 
338, 359, 386, 446, 447. 

бобр 69: 112, (борть) 128, 157, 174, 195, 
224, 255, 271, 288, 309, 336, 356, 383, 
434, 345. 

Бобыково (Бовыково) сто 292, 316, 341, 
361, 390. 

бог 54: 110, 129, 155, 172, 193, 222, 252,. 
286, 307, 334, 335, 381, 426, 427; 281„ 
299. 

боевник 3: 282, 402. См. убоиник. 
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45ои 31: 231, 248, 263; (на бои и на разгра¬ 
бленіе) 8; 149 (ср. поток). 

■ бологодел 49: 109, 127, 154, 172, (болого- 
деть) 192, (бологоделити) 221, (благо- 
деяли) 251, (бологодеял) 286, (болого- 
деял) 306, (бологодеял) 333, (болого¬ 
деял) 351, (бологодоял) 377, 422, 423. 

болярин 31: 231, 263, 269. См. бояре, 
боран 28: 72, 80, 399; 45: 109, 126, 153, 

171, 191, 220, 251, 285, 305, 333, 351, 
376, 420, 421; 1*: 352, 377, 378. 

Бориса и Глеба (церковь) 292, 316, 340, 
361, 390, 459. 

•борода 8: 70, 79, 397; 67: 112, 128, 157, 
174, 195, 224, 255, 270, 288, 309, 335, 
356, 383, 432, 433. 

■борона 57: 111, 130, 156, 173, 193, 223, 
253, 287, 308, 334, 381, 428, 429. 

борошно 42: 73, 81, 400. 
■бортная земля 107: 116, 129, 161, 229, 

260, 314, 339, 360, 387, 450, 451; 109; 

116, 129, 177, 229, 260, 291, 314, 339, 
388, 450, 451. 

борть 32: 72, 80, 399; 71: 112, 128, 157, 
174, 195, 224, 255, 271, 288, 309, 336, 
356, 383, 434, 435; 75: 112, 158, 174, 
195, 225, 255, 271, 288, 310, 336, 357, 
383, 436, 437. 

бояре [85]: 289; 91: 114, 128, 160, 175, 
197, 227, 258, 271, 337, 358, 385, 442, 
443; (болярин) 31: 231, 263, 269. 

бояреск 14: 105, 124, 150, 169, 187, 216, 
246, 283, 301, 330, 348, 372, 408, 409. 

бопрьстии (холопи) 46: 109, 126, 154, 171, 
191, 221, 251, 285, 305, 333, 351, 376, 
420, 421; о задници боярьотѳи 91: 114, 
128, 160, 175, 227, 258, 271, 312, 337, 
358, 442; в боярьстеи дружипи — см. 
дружина. 

•брат 1: 70, 79, 397; 104, 123, 148, 168, 
186, 215, 245, 269, 282, 300, 329, 347, 
397, 402, 403; 105: 115, 129, 161, 176, 
198, 228, 260, 291, 314, 339, 359, 387, 
448, 449. 

братия 95: 114, 129, 160, 176, 197, 227, 
258, 271, 290, 312, 338, 358, 386, 444, 
445; 108: 116, 129, 162, 177, 199, 229, 
260, 291, 314, 339, 359, 387, 450, 451. 

братень сын 1: 104, 123, 148, 168, 186, 215, 
245, 282, 300, 329, 347, 371, 402, 403. 

братучаду 1: 70, (братучада) 79, 397; 
(братучадо) 104, 123, (братачаду, бра- 
тучадо) 148, (чаду) 168, (братучаду, 
братучада) 186, (брата чаду) 115, (брату 
чада, братачаду) 245, (брату чада) 282, 
(братучяда) 300, (брат чаду) 329, (брат 
чаду) 347, 371, 397, 402, 403. 

Бутятин вымол 292, (Будятин) 317, 341, 
361, 390. 

бчелы 76: 158, 255, 256, 310. См. пчелы. 
бык 7; 353, 379. 

В (бороде) 5.- 70, 79, 397; (голубе, гусе, 
куряти, утке, жераве, лебеди) 36: 72, 
81, 399; (даче) 111: (а в даче) 116, 
(в даче) 133, (в даче, в дале) 162, 
(в даче) 177, (вда чену, вда цену, 
в даче) 199, (в даче) 229, 260, 272, 
(въ да цену) 291, (в даче, в далецее, 
в дале, в дачи) 314, (вдачь) 339, (вдачь) 
360, (вдачь) 388, (вда цену, вдачь) 452 и 
453; (дровех) 39: 72, 81, 399; (мечници, 
тивунице, огнищанине) 33: 72, 80, 399; 
(настав, присоп, рез давати) 50: 109, 
127, 154, 172, 192, 221, 251, 306, 333, 
351, 377, 422, 423; (немь) 38: 72, 81, 
399; 40: 285, 305, 418; 64: 111, (в томь) 
130, 157, 173, 194, 224, 254, (в том не 
платити) 287, 308, 335, 355, 382, 430, 
431; (обиду) 19: 71, 80, 398; (отроци 
княжи, конюсе, поваре) 11: 105, 124, 
149, 169, 187, 216, 246, 283, 301, 330, 
348, 372, 406, 407; (поклепе) 67: 112, 
128, 157, 174, 255, 270, 288, 335, 356, 
383, 432, 433; (продаже) 31: 231, 263; 
121: 117, 133, 163, 178, 200, 230, 262, 
(продажу) 272, 292, 315, 340, 361, 389, 
456, 457; (пса место) 21: 71, 80, 398; 
(рядовнице) 25: 71, 80, 398; (старосте 
княжи) 24: 71, 80, 398; (смерде и холопе) 
26: 71, 80, 399; (тивуне княжи) 22: 

71, 80, 398; (свободпем, закупе пла- 
тежь) 62: 111, 130, 156, 173, 194, 224, 
254, 287, 308, 305, 355, 382, 430, 431; 
(томь платити) 40: 108, 126, 153, 
190, 220, 250, (в немь) 285, (в немь) 
305, 332, 350, 376, 418, 419; 64: 130;— 
115: 117, 133, 163, 177,^ 200, 230, 261, 
272, 291, 315, 340, 360, 389, 454, 455; 
(то, том платити) 114: 117, 133, 163, 
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177, 200, 230, 261, 272, 291, 315, 340, 
360, 389, 454, 455; (треть давать) 51: 
109, 127, 154, 172, 192, 222, 2^2, 286, 
306, 334, 352, 377, 422, 423; (треть имати) 
53: 110, (рез) 127, 155, 172, 192, 222, 
252, 286, 307, 334, 354, 380, 424, 425; 
(усе) 8: 70, 79, 397; (чемь) 86: 113, 132, 
159, 175, 196, 226, 257, 289, 311, (немь) 
337, 358, 440, 441; (что обложать) 29: 
231, 262; 31: 231, 262. 

варяг 10: 70, 79, 397; 11: 70, 79, 397; 18: 
105, 150, 169, 187, 217, 247, 269, 283, 
302, 330, 348, 373, 408, 409; 31: 106, 
125, 151, 170, 189, 218, 231, 248, (кре¬ 
щения не имея) 263, 269, 284, 303, 331, 
349, 374, 412, 413. 

въведеть (введеть) 59: (копу) 287, (копу) 
308, (копу) 335, (в купу) 355, (копну) 
382, 428, 429. 

вьвезеть 58: 287, 428. См. вженеть. 
вдарить 24: 302; 65: 309. 
вдати 35: 303; 116: 117, 133, 163, 177, 200, 

230, 261, 340, 360, 454, 455; (вдал скот) 
15: 71, 79, 398; (вДа и челядин) 16: 
71, 80, 398; 103: 259; (вда цену) 111: 
199, 291, 452. 

веверица 42: 73, 81, 400. 
ведати 19: 105, 150, 169, 188, 217, 247, 

269, 283, 302, 330, 348, 373, 408, 409; 
38: 126, 153, 171, 190, 219, 249, (видев) 
285, 304, 332, 350, 375, 416, 417; (не 
ведая) 55: 110, 130, 155, 172, 193, 222, 
253, 270, 287, 307, 334, 355, 381, 426, 
427; 114: 116, 133, 162, 177, 200, 230, 
261, 272, 291, 315, 340, 360, 388, 454, 
455; 115: 117, 133, 163, 177, 200, 230, 
261, 272, 291, 315, 340, 360, 389, 454, 
455; (ведая) 116: 117, 133, 163, 177, 
200, 230, 261, 272, 291, 315, 340, 360, 
389, 454, 455; (не ведая) 118: 117, 133, 
163, 178, 200, 230, 262, 272, 291, 292, 
315, 340, 361, 389, 456, 457; 292, 316, 
341, 362, 391, 358; (не веде) 38: 126, 
(не ведаю) 153, 171, 190, (не видев) 
285, (не ведаю) 304, (не ведаю) 332, 
(не ведаю) 350, (не ведаю) 375. 

ведеть (ся) 16: 71, 80, 398. 
ведро (солоду) 42: 73, 81, 400; 9: 105, 

123, 149, 168, 187, 216, 246, 283, 301, 
330, 348, 372, 406, 407. 

(не) вежь 38: 219. См. не вемь. 
(за) век 27: 106, 124, 151, 169, 188, 218,. 

247, 284, 302, 331, 349, 373, 410, 411. 
векша (12 векши) 9: 105, 124, 149, 169, 

187, 216, 246, 283, 301, 330, 348, 372, 
406, 407; 107: 314, 339, 360, 387, 451; 
(9 векошь) 107: 116, 129, 161, 229, 
260, 314, 339, 360, 387, 450, 451; (6 ве- 
кошь) 107: 116, 129, 161, 260, 314, 
339, 360, 388, 450, 451. 

велети 58: 111, 130, 156, 173, 194, 223, 253, 
308, 335, 355, 381, 428, 429. 

(не) вемь 38: 219, 249. 
вепрь 3*: 352, 378; (старый) 4*: 352, 378. 
вера (поймете) 281, (имете, имате) 299, 

(не иняти) 340, (не яти) 361, (не яти) 
389, 457. 

вера (своя) 31: 231, 248, 263. 
Вералдов вымол, 292, (Алфердов, Афедо- 

ров, Алфредов) 317, (Гералдов) 341, 
(Гелардов) 361, (Гелардов) 390. 

вервь 80: 113, 131, 158, 175, 196, 225, 256, 
271, (верея) 289, (верея) 310, (верея или 
вервь) 336, (верея или вервь) 357, 
(верея или вервь) 384, 438, 439. 

вервь (вири) 20: 71, (верней) 80, 398; 3: 
104, 123, 148, 168, 186, 215, 245, 282, 
300, 329, 347, 371, 404, 405; 4: 104 
(вьрвь) 123, 148, 168, 186, 215, 245, 
282, 300, 329, 347, 371, 404, 405; 5: 104 
(вьрвь) 123, 148, 168, 186, (врвь) 215, 
245, 282, 300, 329, 347, 371, 404, 405; 
6: 104, (вьрвь) 123, 149, 168,187, (врвь) 
216, 246, 282, 301, 329, 404, 405; 19: 
105, 150, 169, (вира) 188, (вира) 217, 
283, 302, 408; 70: 112, 128, 157, 174, 
195, 224, 255, 271, 288, 309, 336, 356, 
383, 434, 435; (по вервии ныне) 6: 104; 
(по верві ины) 282, (по вервинне) 347, 
(по вервине) 301, 371, 404, 405; (по 
вервинны) 187, (по вервины) 187, (по- 

вервьное) 301. 
вервьная (вервная) 3: 245, 282, 300, 329, 

347, 371, 402, 403. 
Вережане — см. Бережане. 
верея 80: 289, (вервь, верия) 310, 336, 357, 

384, 438, 439. — См. вервь, 
верней 20: 80, 398. См. вервь. 
вести (челядина) 16: 71, 80, 398; 38: 107, 

126, 152, 171, 190, 219, 249, 285, 304, 
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332, 350, 375, 416, 417; (татя) 38: 72, 
81; 40: 108, 126, 153, 171, 190, 220, 
250, 270, 285, 305, 332, 350, 375, 418, 
419; (должника на торг) 55: 110, 130, 
155, 173, 193, 222, 253, 270, 287, 307, 
334, 355, 381, 426, 427. 

весть (дасть) 113: 116, 133, 162, 177, 199, 
229, 261, 272, 291, 315, 340, 360, 388, 
452, 453; (вести дееть) 115: 133. 

ветхий (мост) 43: 73, 81; 97: 114, 132, 160, 
176, 197, 198, 227, 258, 290, 312, 338, 
359, 386, 444, 445. 

вженеть 58: 111, 130, 156, 173, 194, 223, 
253, (вьвевет) 287, 308, 335, 355, 381, 
428, 429. 

взад д. с. 311. См. назад, 
взискание 47: (товара) 221, (скота) 251. 
взищеть (взыщетъ) 15: 71, 79, 380; 47: 

109, 127, 154, 171, 191, 221, 251, 286, 
306, 333, 351, 376, 420, 421. 

взложити (послушество) 66: 112, (сложити) 
128, (сложити) 157, (сложити) 174, (сло¬ 
жити) 195, (сложити) 224, (сложити) 
255, (сложити) 288, (сложити) 309, (сло¬ 
жити) 335, (сложити) 356, (сложити) 

383, 432. 
взъвратити 65: 194. См. воротити. 
ввяти (ему за обиду) 2: 70, 79, 397; (ему 

свое) 13: 71, 79, 398; 34: 107, 125, 
152, 170, 189, 218, 248, 303, 331, 349, 
374, 414, 415; 37: 107, 125, 152, 170, 
171, 190, 219, 249, 270, 285, 304, 332, 
350, 375, 416, 417; (вирнику) 42: 73, 
81, 400; 9: 105, 123, 149, 168, 187, 216, 
246, 283, 301, 330, 348, 372, 406, 407; 
(от дела) 43: 73, 81, 400; (взял) 14: 71, 
79, 398; 35: 107, 125, 152, 170, 189, 
218, 249, 269, 284, 303, 332, 349, 374, 
414, 415; (лице) 39: 108, 126, 153, 171, 
190, 220, 250, 285, 304, 332, 350, 375, 
418, 419; (за лето) 44: 108, 126, 153, 
171, 191, 220, 250, 285, 305, 333, 351, 
376, 418, 419; (свое куны) 47: 109, 
127, 154, 172, 191, 221, 251, 286, 306, 
333, 351, 376, 422, 423; (резы) 53: 110, 
127, 155, 172, 192, 222, 252, 286, 307, 
334, 354, 380, 424, 425; 55: 110, 130, 
156, 173, (имати) 193, (имати) 223, 253, 
(имати) 270, 287, 307, 334, 355, 381, 
426, 427; (рать возметь) 54: 110, 129, 

155, 172, 192, 222, 252, 270, 286, 307, 
334, 354, 380, 424, 425; 64: 111, 130, 
131, 157, 173, 194, 224, 254, 287, 308, 
335, 356, 382, 430, 431; 65: 112, 131, 
157, 174, 194, 224, 288, 309, 335, 356, 
382, 432, 433; 74: 112, 128, 158, 174, 
195, 225, 255, 288, 310, 336, 357, 383, 
434, 435; д. с.: 159, 289, 311; 91: 114, 
128, 160, 175, 197, 227, 258, 271, 290, 
312, 337, 358, 385, 442, 443; 94: 114, 
128, 160, 176, 197, 227, 258, 271, 290, 
312, 338, 358, 386, 444, 445; 120: 117, 
133, 163, 178, 200, 230, 262, 315, 340, 
361, 389, 456, 457; 113: 177, 199, 315, 
340, 360, 388; 96: 114, 132, 160, 176, 
197, 227, 258, 290, 338, 358, 386, 444, 
445; 97: 114, 115, 132, 160, 176, 197, 
227, 258, 290, 338, 359, 386, 444, 445;. 
102: 115, 129, 161, 176, 198, 228, 259, 
290, 313, 339, 359, 387, 448, 449; ЮЗ: 
115, 129, 161, 176, 198, 228, 260, 290, 
313, 339, 359, 387, 448, 449; 108: 116,. 
129, 162, 177, 199, 229, 260, 291, 314, 
339, 359, 387, 450, 451; 311, 316, 341, 
391; 116: 200. 

видеть 38: 72, 81, 399; 40: 108, 126, 153, 
171, 190, 220, 250, 270, 285, 305, 332, 
350, 376, 418, 419; 68: 112, 128, 157, 
174, 255, 271, 288, 309, 336, 356, 383, 
432, 433. 

видок 2: 70, 79, 397; 29: 106, 124, 151, 170, 
188, 218, 231, 248, 262, 269, 284, 302, 
331, 349, 373, 412, 413; 31: 231, 263, 
269; (при видоци) 16: 71, 80; (видока 
Два выведетъ) 10: 70, 79, 397; (полная 
видока) 31: 106, 125, 151, 170, 189, 
218, 248, 284, 303, 331, 349, 374, 412, 
413; 37: 107, 125, 152, 170, 190, 219, 
249, 270, 284, 304, 332, 350, 375, 416, 
417; (станут) 67: 270. 

вина (9 гривен князю) 30: 231, 262, 269; 
11: 216, 246; (вины в том нетуть) 26: 
106, 124, 151, 169, 188, 217, 247, 283, 
302, 331, 349, 373, 410, 411; (без вины). 
62: 111, 130, 156, 173, 194, 224, 254, 
287, 308, 335, 355, 382, 430, 431; 89: 114, 
128, 159, 179, 197, 226, 257, 271, 289, 
311, 337, 358, 385, 442, 443; 83: 257;, 
316. 

вина — см. обида. 
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виноват 35; 107, 125, 152, 170, 189, 219, 
249, 284, 303, 332, 349, 374, 414, 415; 
54: 110, 129, 155, 193, 222, 252, 286, 
307, 334, 355, 381, 426, 427; 88: 114, 
128, 159, 175, 197, 226, 257, 271 (вино¬ 
вата) 289, (виновата) 311, (виновата) 
337, (виновата) 358, (виновата) 385, 
442, 443; (не) 111: 116, 133, 162, 177, 
199, 229, 261, 272, 291, 314, 339, 360, 
388, 452, 453; (не) 281, 299. 

виноватый 31: 231, 248, 263, 269, 281, 299. 
Лира 42: 73, 81, 400; 4: (вѣра) 104, 123, 

148, 168, (вина) 186, 245, (вина) 282, 
329, 347, 371, 404, 405; в; 104, 123, 
149, 168, 187, 216, 246, 282, 329, 347, 
371, 404, 405; 9: 330, 348, 372, 407; 
10; (вѣра) 105, 124, 149, 169, 187, 216, 
246, 283, 301, 330, 348, 372, 406, 407; 
11: 187; 18: 105, 150, (вина) 169, 
187, 217, 247, 283, 302, (вѣра) 330, 348, 
372, 408, 409; 19: 188, 217, 247, 269, 
330, (вѣра) 348, 372, 409; 20: 106, 124, 
150, 169, 188, 217, 247, 283, 302, 330, 
348, 373, 408, 409; 30: 106, 125, 151, 
170, 189, 218, 231, 248, (вѣра) 263, 284, 
303, 331, 349, 374, 412, 413; 89: 114, 
128, 159, 175, 197, 226, 257, (вѣра) 
271, 289, 311, 337, 358, 385, 442, 443; 
107: 116, 129, 161, 229, 260, 314, 339, 
360, 387, 450, 451. См. дикая вира. 

лири — см. вервь. 
виревная 3: 104, 123, (вировная, вирная) 

148, 168, 402. См. вервьная, вирная, 
вирная 3: 148, 215, 245. 
вирник 42; 73, 81, 400; 9: (вѣрник) 105, 

123, 124, 149, 168, 187, 216, 246, 283, 
301, 330, 348, 372; 10: 105, 124, 149, 
168, 187, 216, 246, 283, 301, 330, 348, 
372; 10; 105, 124, 149. 169, 187, 216, 
246, (вернику) 283, 301, 330, 348, 372, 
406, 407. 

вирное 20: 71, 80, 398; (виньноѳ) 3: 186. 
■вирныи (покон, поклон) 42: 73, 81, 400; 

9: (вѣрнии) 105, 123, 149, 168, 187, 216, 
246, 283, 301, 330, (закон) 348, 372, 
406, 407. 

витковляне 292, (витковцы) 317, 341, 
(видьковичи) 361, 390. 

Владимир Всеволодович, кн. 53: 110, 127, 
155, 172, 192, 222, 252, 286, 306, 334, 

354, 380, 424, 425; в ааголовке 117, 231, 
262. 

владыка (новгородский) 292, 316, 341, 361, 
390, 459. 

власть 281, 299. 
вложить (куны) 116: 117, 133, 163, 177, 

200, 230, 261, 272, (вылжеть) 291, 
(вылжеть) 315, (вылжеть) 340, (выл¬ 
жеть) -360, (вылжеть) 389, 454, 455. 

вложиться (в дикую виру) 8: 105, 123, 149, 
168,187, 216, 246, (вложи) 282, 329—330, 
348, 372, 406, 407. 

внушити 281, 299. 
вода 22: 106, 124, 150, 169, 283, 302, 330, 

348, 373, 410, 411. 
воз 82: 113, 131, 159, 175, 196, 226, 256, 

271, 289, 311, 337, 357, 384, 438, 439. 
возворотить 105: 115, 129, 161, 176, 198, 

228, 260, 291, 314, 339, 359, 387, 448, 
449. 

возложить (на жену) 93: 114, 128, 160, 
175, 197, 227, 258, 271, 290, 312, 338, 
358, 385, 444, 445; 94: 114, 129, 160, 
176, 197, 227, 258, 271, 312, 338, 358, 
386, 444, 445. 

возжет 83: 257. См. зажжеть. 
возмогут 99: 115, 132, 160, 176, 198, 228, 

259, 272, 290, 313, 338, 359, 386, 446, 
447. 

воискии (воиньски) (конь) 57: 111, 130, 
156, 173, 193, 223, 253, 287, 308, 334, 
428, 429. 

вол 28; 72, 80, 399; 31: 72, 80, 399; 45: 
108, 126, 153, 171, 191, 220, 250, 270, 
285, 305, 333, 351, 376, 420, 421; 64: 
111, 131, 157, 173, 194, 224, 254, 287, 
308, 335, 356, 382, 430, 431. 

Во.лоховьская—'292, 317, 341, 361, 390, 
459. 

волога 96: 114, 132, 160, 197, 227, 258, 
290, 312, 338, 358, 386, 444, 445. 

воля (своя им) 54: 110, 130, 155, 172, 193, 
222, 252, 270, 286, 307, 334, 355, 381, 
425, 426, 427; (творити) 102: 115, 
129, 161, 176, 198, 228, 259, 290, 313, 
(всяку волю ей) 338, (всяку волю ея) 
359, (всяко волю ея) 387, 448, 449; — 
(у своей воли) 115; 177. 

въньметь (выиметь) (знамение) 67; 112, 
128, 157, 174, (вонь) 195, (в ней) 224, 
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255, (возмет) 270, 288, 309, 335, 356, 
383, 432, 433. 

во обчи 5; 104, (в обчи) 123, (въбчи, въ обчи) 
148, (во опще) 168, (опче) 186, (в обчи] 
216,( в обчи) 245, (во опчи) 282, (въбчи) 
300, (в опче] 329, (в опче) 347, (въ обыче) 
371, 404, (в опче] 405. 

ворота (горбдная) 292, 316, 340, 361, 390. 
воротити (чедядипа) 38: 108, 126, 153, 171, 

190, 219, 250, 285, 304, 332, 350, 375, 
416, 417; (все) 59; 111, 130, 156, 173, 
194, 223, 254, 287, 308, 335, 355, 381, 
428, 429; 60; 111, 130, 156, 173, (взъвра- 
тити) 194, 223, 254, 287, 308, 335, 355, 
381, 428, 429; (дицем) 79; 113, 131, 
158, 174, 196, 225, 256, 288, 310, 336, 
357, 384, 436, 437; (истый товар) 99; 115, 
132, 161, 198, 228, 259, 290, 338, 359, 
386, 446, 447. 

ворочати (милость) 111; 116, 133, 162, 177, 
199, 229, 261, 291, 314, 339, 360, 388, 
452, 453. 

ворчеться 101; 115, 129, 161, 176, 198, 
228, 259, (вречется) 290, 313, 338, (обор- 
чется) 359, (оборчется) 387, 448, 449. 

Вочкая 292, 317, 341, (Вододьская) 361, 
390. 

вощники 292, 317, 341, 361, 390. 
вражда 59: 130, 335, 355, 382, 429. Сы. 

купа, копа. 
вразумети 316, 341, 391. 
връвь — см. вервь. 
Всеволод Ярославич, кн., 71, 80, 398; 2; 

104, 123, 148, 168, 186, 215, 245, 282, 
300, 329, 347, 371, 402, 403. 

вседапо 45: (сведано) 109, (въседано) 126, 
(сведано) 153, (сведано) 171, (вседдан, 
сведано) 191, 220, 251, 285, (сведано) 
305, 333, 351, 376, (сведано) 420, 421. 

вскладати 66; 195, 224, 255, 335, 356, 382, 
433. См. складати. 

вскормити 316, 341, 391. 
всядепие (па чюжь конь) 33:218, 248, 269. 
всядеть (на чюжь конь) 33; 107, 125, 151, 

170, 189, 218, 248, (сядет) 269, 284, 
303, 331, 349, 374, 414, 415. 

всяк 100; 115, (всяко) 132, (всякому) 161, 
198, (всякому) 228, 259, (всякой) 272, 
(всякому) 290, (всяко) 313, (всякой) 
338, (всякой) 359, (всякой) 387. 

всяко 102: 115, (всяку волю] 129, (все) 
161, 176, 198, (всяку волю) 228, 259, 
(всяка воля) 290, 313, (всяку волю) 
338, (всяку волю) 359, 387, (всяка 
воля) 448, (всяку волю] 449; 281; 
(всякому) 100: 161. 

выбить (зуб) 68; 112, 128, 157, 174, 255, 
271, 288, 309, 336, 356, 383, 432, 
433. 

вывести (челядина) 11: 70, 79, 397; 32: 
107,125,151,170,189, 218, 248, 284, 303, 
331, 347, 374, 412, 413; (коня, что) 
58: 111, 130, 156, 173, 194, 223, 253, 
287, 308, 335, 355, 381, 428, 429; 63: 
111, 130, 156, 173, 194, 224, 254, 287, 
308, 335, 382, 430, 431; 64:111, (уведетъ) 
130, (уведеть) 157, (уведеть) 173, (уве- 
деть) 194, (уведеть) 224, (уведет) 254, 
287, 308, (уведет) 335, (уведеть) 355, 
(уведеть) 382, 430, (уведеть) 431. 

вывести (видока) 10; 70, 79, 397; 31; 
106, 125, 151, 170, 189, 218, 248, 284, 
303, (выидуть) 331, (выидуть) 349, 374, 
412, 413; (свободна мужа или мытника) 
37: 107,125,152,170,189, 219, 249, 269, 
284, 304, 332, 350, 375, 416, 417; (по¬ 
слухи) 39: 108, 126, 153, 171, 190, 
220, 250, 285, 304, 332, 350, 375, 418, 
419; 47; 109, 127, 154, 171, 191, 221, 
(введеть) 251, 285, 306, 333, 351, 376, 
420, 421. 

вывести (виру) 18: 105, (введут, вьведут) 
150, (вину) 169, 187, 217, 247, (вѣру) 
269, (идут) 283, (имут вѣру) 302, 330, 
348, 372, 408, 409. 

выдати (на поток) 7: 104, 123, 149, 168, 
187, 216, 246, 282, 301, 329, 347, 372, 
404, 405; (коневого татя) 35: 107, 125, 
152, 170, 189, 219, 249, 269, 284 (вдати, 
взяти) 303, 332, 350, 374, 414, 415; 
(холопа) 65; 112, 131, 157, 173, 194, 
224, 254, 287, 309, 335, 356, 382, 432, 
433; 121; 117, 133, 163, 178, 200, 230, 
262, 292, 315, 340, 361, 389, 456, 457. 

выдрати (пчел) 76: 112, 158, 174, 195, 
225, 255, 271, 288, 310, 336, 357, 383, 
436, 437. 

выиметь (знамение) — см. въньметь. 
выкупати ся 2: 104, 123, 148, 168, 186, 

215, 245, 282, 300, 329, 347, 371, 402, 
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403; 116: 117, 133, 163, 177, 200, 230, 
261, 272, 291, 315, 340, 360, 389, 454, 
455; 117: 117, 133, 163, 177, 200, 230, 
261, 272, (воскупати) 291, 315, 340, 
361, 389, 456, 457; 121: 117, 133, 163, 
178, 200, 230, 262, 292, 315, 340, 361, 
389, 456, 457. 

вылаэити (на правду) 85; 113, 132, 159, 
175, 196, 226, 257, 289, 311, 337, 357, 
385, 440, 441. 

вылеэуть (послуси) 29: 106, (выйдут) 106, 
(выступятъ) 125, 151, 170, (выйдут) 188, 
218,231, 248, 262, 284, 302, (выступятъ) 
331, (выпустятъ) 349, (выступятъ) 373, 
412, 413; (людие) 67: 112, 128, 157, 
174, 195, 224, 255, (станут видоки) 
270, (послуси) 288, (будутъ людие) 309, 
(будут людие) 335, (будут людие) 356, 
(будутъ люди) 383, 432, 433; 68: 112, 
128, 157, 174, 255, 271, 288, (выйдутъ) 
309, 336, 432, 433; 105: 115, 129, 161, 
176, 198, 228, 260, 291, 314, 339, 359, 
387, 448, 449. 

вылжетъ (куны) 116: 291, 315, 340, 360, 
389, 454, 455. См. вложитъ. 

вымол (в Новгороде) 292, 317, 341, 361, 
390. 

вынезъ (вынез) (мечъ) 9: ТО, 397; 4: 79, 
397; 23: 106, 124, 150, 169, (вынзет) 
188, (выняз) 217, 247, 283, 302, 331, 
349, 373, 410, 411; 24: 106, 124, 150, 
(вынес) 169, 188, (вынев) 217, 247, 
283, 302, 331, 349, (вынзет) 373, 410, 
411. 

вынем (меч) 4: 70, 397; 9: 79, 397; 24: 
302. 

выпустятъ 29: 349. 
вырядок (сиротий) 17: 354, 380. 
выступятъ 29: 125, 331, (выпустятъ) 349, 

373, 413. — См. вылезутъ. 
высылатіі (на правду) 85: 196. См. выла- 

зити. 
вървъ — см. вервъ. 
вяжчее 114: 272. См. вязебная. 
вяэати (холопа) 65: 254, 335, 356, 382, 

433. См. взяти; ср. увязати. 
вязебная (-ое) 114: 116, 133, 163, 177, 

200, 230, 261, (вязжчее) 272, (гривна) 
291, (гривна) 315, 340, 360, 388, 454, 
455. 

Гаврилово сто 292, 317, 341, 361, 390^ 
Гералдов вымол 341. См. Вералдов, кл~ 

фердов вымол. 
гнати (след) 77: 113, 158, 174, 195, 225, 

256, 288, 310, 336, 357, 384, 436, 437. 
(в) говение 42: 73, 81, 400. 
(у) говяда 21: 71, 80, 398. 
год 51: 109, 127, 154, 172, 192, 222, 252, 

286, 306, 334, 352, 377, 422, 423; 111: 
116, 133, 162, 177, 199, (тогда) 229, 
261, 291, 314, 339, 360, 388, 452, 453. 

голважня 9: 105, 124, (головажня, гоа* 
важня) 149, 169, (головажня)187, 216, 
(гоаважня, голжажня) 246, 283, (голо* 
важня, голважина) 301, 330, 348, 
(голвяжня) 372, 406, 407. 

голова 1: 70, 79, 397; 20: 71, 80, 398; 
1: 104, 123,148, 168,186, 215, 245, 282, 
300, 329, 347, 371, 402, 403; 3; 104, 
123, 148, 168, 186, 215, 245, 282, 300,. 
329, 371, 404, 405; 21: 106, 124, 150, 
169, 188, 217, 247, 283, 302, 330, 348, 
373, 410, 411; 109: 116, 129, 162, 177, 
229, 260, 291, 314, 339, 388, 450, 451. 

головник 3: 104, (главник) 104, 123, 148, 
168, 186, 215, 245, 329, 347, 371, 402, 
403; 4: 104, 123, 148, 168, 186, 215, 
245, 282, 300, 329, 347, 371, 404, 405; 
5: 104, 123, 148, 168, 186, 215, 245, 
282, 300, 329, 347, 371, 404, 405. 

головничъство 5: 104, 123, 148, (головни¬ 
чество) 168, 186, 216, 245, (головницъ- 
ство) 282, 301, 329, (головничество) 
347, 371, (головуничества) 371,404,405. 

голубъ 36: 72, 81, 399; 81: 113, 131, 158, 
175, 196, 225, 256, 271, 289, 310, 337, 
357, 384, 438, 439. 

гоня 114: 117, 163, 177, 200, 230, 261, 
272, 340, 360, 389, 454, 455. 

горнц (масла) 7*: 353, 379. 
город 34: 107, 125, 151, 170, 189, 218, 

248, 284, 303, 331, (град) 349, 374, 
414, 415; 36: 107, 125, 152, 170, 189, 
219, 249, 284, 304, 332, 350, 374, 414, 
415; (СВОЙ) 39: 108, 126, 153, 171, 190, 
220, 250, 270, 285, 304, 332, 350, 375, 
418, 419; 55: 110, 130, 155, 172, 193, 
222, 253, (град) 270, 287, 307, 334, 
355, (Новгород) 381, 426, 427; 96: 114, 
132, 160, 176, 197, 227, 258, 312, 338^. 
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358, 386, 444, 445; Ш: 116, (род) 133, 
162, 177, 200, 230, 261, 272, 291, (храм) 
315, 340, 360, 388, 454, 455. 

городная ворота 292, 316, 340, 361, 390. 
городник 96: 114, 132, 160, 176, 197, 227, 

258, 290, 312, 338, 358, 386, 444, 445. 
городница 43: 73, 81, 400. 
городня 96: 114, 132, 160, 176, 197, 227, 

258, 290, 312, 338, 358, 386, 444, 445; 
97: 114, 115, 132, 160, 176, 197, 227, 
258, 259, 290, 312, 338, 359, 386, 444, 
445. 

горожанин 1: 282, 300, 329, 347, 371, 402, 
403. 

горох 9: 105, 124, 149, 169, 187, 216, 246, 
283, 301, 330, 348, 372, 406, 407. 

господа 66: 110, 127, 156, 173, 193, 223, 
253, 287, 308, 334, 426, 427. 

господин 17: 71, 80, 398; 66: 111, 127, 
156, 173, 193, 223, 253, 287, 308, 334, 
355, 381, 426, 427; 67: 111, 130, 156, 
173, 193, 223, 253, 287, 308, 334, 355, 
381, 428, 429; 68: 111, 130, 156, 173, 
194, 223, 253, 287, 308, 335, 355, 381, 
428, 429; 69: 111, 130, 156, 173, 194, 
223, 254, 287, 308, 335, 355, 382, 428, 
429; 61: 111, 130, 156, 173, 194, 224, 
254, 287, 308, 335, 355, 382, 430, 431; 
62: 111,130,156,173,194, 224, 254, 287, 
308, 335, 355, 382, 430, 431; 64: 111, 
130, 157, 173, 194, 224, 254, 287, 308, 
335, 355, 382, 430, 431; 65: 112, 131, 
157, 173, 194, 224, 254, 287, 309, 335, 
356,382, 432, 433; 80: 113, 158, 175, 196, 
225, 256, 271, 289, 310, 336, 357, 384, 
438, 439; 81: 113, 131, 158, 175, 196, 
225, 256, 271, 289, 310, 337, 357, 384, 
438, 439; 82: 113, 131, 159, 175, 196, 
226, 256, 289, 311, 337, 357, 384, 438, 
439; 112: 116, 133, 162, 177, 199, 229, 
261, 272, 291, 315, 339, 360, 388, 452, 
453; 113: 116, 133, 162, 177, 199, 229, 
261, 272, 291, 315, 340, 360, 388, 452, 
453; 116: 117, 133, 163, 177, 200, 230, 
261, 272, 291, 315, 340, 360, 389, 454, 
455; 117: 117, 133, 163, 177, 200, 230, 
261, 272, 291, 315, 340, 361, 389, 456, 
457; 118: 117, 133, 163, 178, 200, 230, 
262, 272, 292, 315, 340, 361, 389, 456, 
457; 119: 117, 133, 163, 178, 200, 230, 

262, 292, 315, 340, 361, 389, 456, 457; 
120: 117, 133, 163, 178, (господарь) 200, 
230, 262, 292, 315, 340, 361, 389, 456, 
457; 121: 117, 133, 163, 178, 200, 230, 
262, 272, 292; 315, 340, 361, 389, 456, 
457. 

госпожа 93: 114,128,160,175,197, 227, 258, 
271, 290, 312, 338, 358, 385, 440, 445. 

Гостинец (гостинница) 77: 113, 158, 174, 
195, 225, 256, 288, 310, 336, 357, 384,, 

436, 437. 
Гость 55: (господь) 110, 130, 155, 172,^ 

173, 193, 222, 223, 253, 270, 287, 307, 
334, 355, 381, 426, 427. 

гостьба 48: 109, 127, (гоства) 154, 172, 
191, (гоздьба) 221, 251,286, 306, (гостба)-: 
333, 351, 377, 422, 423. 

государь 159, 311. 
г[о]ты 292, 317, 341, 361, 390. 
грабежъ 83: 113, (розграбежь) 131, 159, 

175, 196, 226, 257, 271, 289, 311, (из- 
грабежь) 337, 357, 384, 438,439. См. раз¬ 
грабление. 

гребля, гробля (в Новгороде) 292, 316, 
340, 361, 390. 

гривны 352—354, 377—380; (80 гривен) 19: 
71, 80, 398; 22: 71, 80, 398; 23: 71, 
80, 398; 1: 104, 123, 148, 168, 186, 
215, 245, 269, 282, 300, 347, 371, 402, 
403; 3: 104, 123, 148, 168, 186, 215, 
245, 282, 300, 347, 371, 404, 405; 10: 105, 
124, 149, 169, 187, 216, 246, 283, 301, 
330, 348, 372, 406, 407; 12: 105, 124, 
150, 169, 187, 216, 246, 283, 301, 330, 
372, 406, 407; 341, 362, 390, 459; — 
(60 гривен и 10 резан и 12 веверици 
вирнику) 42: 73, 81, 400; (50 гривен) 
316, 341, 391; (40 гривен) 1: 70, 79, 
397; 104, 123, 148, 168, 186, 215, 245, 
282, 300, 329, 347, 371, 397, 402, 403; 
6: 70, 79, 397; 3: 104, 123, 148, 168, 
186, 215, 245, 282, 300, 329, 347, 371, 
404, 405; 5: 104, 123, 148, 168, 186, 
216, 245, 246, (в сороци) 282, 300,. 
301, (в сороце) 329, (в сороце) 347, 
(в сороце) 371, 404, (сороци) 404 и 405; 
11: 105, 124, 149, 169, 187, 216, 246, 
283, 301, 330, 348, 372, 406, 407; 
(24 гривны) 17: 354, 380; (20 гривен, 
полувирье) 27: 106, 124, 151, 169, 



188^218, 247, 284, 302, 331, 349, 373, 
410, 411; 88; 114, 128, 159, 175, 197, 
226, 257, 271, 289, 311, 337, 358, 385, 
442, 443; (16 гривен и 10 кун и 12 векши 
вирнику) 10: 105, 124, 149, (30 кун) 
169, (26 кун) 187, 216, 246, 283, 301, 
830, 348, 372, 406, 407; (12 гривен) 3: 
70, 79, 397; 8: 70, 79, 397; 17; 71, 80, 
398; 24: 72, 80, 398; 27; 72, 80, 399; 
33; 72, 80, 399; 41; 72, 81, 400; 13: 
105, 124, 150, 169, 216, 246, 283, 301, 
330, 348, 372, 408, 409; 15: 105, 124, 
150, 169, 187, 216, 247, 283, 301, 330, 
848, 372, 403, 409; 17; 105, 124, 150, 
169, 187, 217, 247, 283, 302, 331, 349, 
873, 410, 411; 25; 106, 124, 150, 169, 
188, 217, 247, 283, 302, 331, 349, 373, 
410, 411; 40: 108, 126, 153, 171, 190, 
220, 250, 270, 285, 305, 332, 350, 376, 
419; 65: 112, 131, 157, 173, 194, 224, 
254, 287, (2 гривны) 309, 335, 356, 382, 
432, 433; 69: 112, 128, 157, 174, 195, 
224, 255, 288, 309, 336, 356, 383, 434, 
435; 74: 112, 128, 158, 174, 195, 225, 
255, 288, 310, 336, 356, 383, 434, 435; 
(12 гривен ЗВ обиду) 4: 70, 79, 397; 
29; 72, 80, 399; 34: 72, 80, 399; 
(12 гривен продажи за обиду) 23: 106, 
124, 150, 169, 188, 217, 247, 283, 302, 
331, 349, 373, 410, 411; 61; 111, 130, 
156, 173, 194, 224, 254, 287, 308, 335, 
355, 382, 430, 431; (12 гривен про¬ 
дажи) 38: 108, 126, 153, 171, 190, 219, 
250, 285, 304, 332, 350, 375, 418, 419; 
€7: 112, 128, 157, 174, 195, 224, 255, 
270, 288, 309, 335, 356, 383, 432, 433; 
68: 112, 128, 157, 174, 271,288, 309, 336, 
356, 383, 432, 433; 71, 112, 128, 158, 
174, 195, 224, 255, 288, 309, 336, 356, 
383, 434, 435; 72: 112, 128, 158, 174, 
195, 225, 255, 288, 309, 336, 434, 435; 
73: 112, 128, 158, 174, 225, 255, 
288, 336, 434, 435; 78; 113, 174, 
196, 225, 256, 288, 310, 336, 357, 384, 
436, 437; 84; 113, 131, 159, 175, 196, 
226, 257, 271, 289, 311, 337, 357, 384, 
438, 439; 89: 114, 128, 159, 175, 197, 
226, 258, 271,289, 311, 337, 358, 385, 
442, 443; (10 гривен) (князю) 41: 
73, 81, 400; 27; 106, 124, 151, 169, 188, 

218, 247, 284, 302, 331, 349, 373, 410, 
411; (9 гривен) 30: 231, 262, 269; (8 гри¬ 
вен вирнику) 9: 105, 124, 149, 169, 187, 
216, 246, 283, 301, 330, 348, 372, 406, 
407; (пол осмѳ гривне) 316, 341, 391; 
(6 гривен) 16; 105, 124, 150, 169, 187, 
217, 247, 330, 348, 372, 408, 409; 112: 
116, 133, 162, 177, 199, 229, 261, 272, 
291, 315, 339, 360, 388, 452, 453; (5 гри¬ 
вен) 25; 72, 80, 399; 26: 72, 80, 399; 
14: 105, 124, 150, 169, 187, 216, 246, 
301, 330, 348, 372, 408, 409; 16; 105, 
124, 150, 169, 187, 247, 330, 348, 372, 
408, 409; 112; 116, 133, 162, 177, 199, 
229, 261, 272, 291, 315, 339, 360, 388, 
452, 453; (за робу) 113; 116, 133, 162, 
177, 230, 261, 272, 291, 315, 340, 360, 
388, 454, 455; (4 гривны) 113: 116, 
133, 162, 177, 199, 229,261, 272, 291, 
315, 340, 360, 388, 454, 455; (3 гривне 
В 30 резан) 31: 72, 80, 399; (3 гривне 
и 30 кун) 41: 108, 126, 153, 171, 190, 
220, 250, 270, 285, 305, 333, 350, 351, 
376, 418, 419; 43; 108, 126, 153, 171, 
191, 220, 250, 285, 305, 333, 351, 376, 
418, 419; (3 гривны) 10: 70, 79, 397; 
12: 70, 79, 397; 28: 72, 80, 399; 32: 
72, 80, 399; 33: 107, 125, 151, 170, 
189, (гривна) 218, 248, 269, 284, 303, 
331, 349, 374, 414, 415; 35; 107, 125, 
152, 170, 189, 219, 249, 269, 284, 303, 
832, 349, 414, 415; 45: 108, 126, 153, 
171, 191, 220, 250, 285, 305, 333, 351, 
376, 420, 421; 52; 110, 127, 154, 172. 
192, 222, 252, 286, 306, 334, 352, (30 гри¬ 
вны) 377, 422, 423; 316, 341, 391; 
5: 353, 378; (3 гривны ва обиду) 2; 
70, 79, 397; 7: 70, 79, 397; 11; 70, 79, 
397; 13; 71, 79, 397; 15: 71, 79, 398; 
33: 72, 80, 399; 37: 72, 81, 399; 34: 
107, 125, 152, 170, 189, 218, 248, 284, 
303, 331, 349, 374, 414, 415; 47; 109, 
127, 154, 172, 191, 221, 251, 286, 306, 
333, 351, 377, 422, 423; (3 гривны 
продажи ва обиду) 60-. 111, 130, 156, 
173, 194, 223, 254, 287, 308, 335, 355, 
382, 430, 431; (3 гривны продажи) 28: 
106, 124, 151, 170, 188, 218, 247, 284, 
302, 331, 349, 373, 412, 413; 29: 106, 
124, 151, 170, 188, 218, 248, 284, 302, 
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331, 349, 373, 412, 413; 30: 106, 124, 
151, 170, 188, 218, 248, 284, 303, 331, 
349, 374, 412, 413; 31: 106, 125, 151, 
170, 188, 218, 248, 284, 303, 331, 349, 
374, 412, 413; 32: 107, 125, 151, 170, 
189, 218, 248, 284, 303, 331, 349, 374, 
412, 413; 75: 112, 158, 174, 195, 225, 
255, 271, 288, 310, 336, 357, 383, 436, 
437; 7в: 112, 158, 174, 195, 225, 255, 
271, 288, 310, 336, 357, 383, 436, 437; 
78: 113, 158, 174, 196, 225, 256, 288, 
310, 336, 357, 383, 436, 437; 79: 113, 
131, 158, 174, 196, 225, 256, 288, 310, 
336, 357, 384, 436, 437; 80: 113, 131, 
158, 175, 196, 225, 256, 271, 289, 310, 
336, 357, 384, 438, 439; 81: 113,131, 158, 
175, 196, 225, 256, 271, 289, 310, 337, 
357, 384, 438, 439; (князю) 41: 72, 81, 
400; (за голову) 10: 105, 124, 149, 187, 
216, 246, (гривны) 283, 301, 330, 348, 
372, 406, 407; (2 гривны и 20 кун) 74: 
112, 128, 158, 174, 195, 225, 255, 288, 
310, 336, 356, 383, 434, 435; (2 гривне) 
28: 72, 80, 399; 41: 72, 81, 400; 22: 
106, 124, 150, 169, 188, 217, 247, 283, 
302, 330, 348, 373, 410, 411; 45: 108, 
126, 153, 191, 220, 250, 285, 305, 333, 
351, 376, 420, 421; 63: 111, 130, 156, 
173, 194, 224, 254, 287, 308, 335, 355, 
382, 430, 431; 65: 309; 79: 113, 131, 
158, 174, 196, 288, 310, 336, 357, 384, 
438, 439; 7: 353, 379; (гривна и 30 ре¬ 
зан) 31: 72, 80, 399; (гривна Да 5 кун) 
316; (1 гривна) 9: 70, 79, 397; 28: 
72, 80, 399; (от гривны) 41: 72, 81, 
400; (гривна) 42: 73, 81, 400; (гривна 
кун) 24: 106, 124, 150, 169, 188, 217, 
247, 302, 331, 349, 373, 410, 411; 45: 
109, 126, 154, 171, 191, 251, 285, 305, 
333, 359, 376, 420, 421; (самому) 28: 
106, 124, 151, 169, 188, 218, 247, 284, 
302, 331, 349, 373, 412, 413; (за рану) 
30: 106, 125, 151, 170, 188, 218, 248, 
284, 303, 331, 349, 374, 412, 413; 45: 
108, 126, 153, 171, 191, 220, 250, 270, 
285, 305, 333, 351, 376, 420, 421; (на 
гривну) 53; 110, 127, 155, 172, 192, 
222, 252, 307, 334, 354, 380, 424, 425; 
(за сором) 65: 112, 131, 157, 174, 194, 
224, 254, 288, 309, 335, 356, 382, 432, 

433; (за зуб) 68: 112, 131, 157, 174, 
195, 224, 255, 271, 288, 309, 336, 356, 
383, 432, 433; 78: 113, 158, 174, 196, 
225, 256, 288, 310, 336, 357, 384, 436, 
437; (переем) 113: 116, 133, 162, 177, 
199, 229, 261, 272, 291, 315, 340, 360, 
388, 454, 455; (гривна) 79: 113,131,158, 
174, 196, 225, 256, 288, 310, 336, 357, 
384, 438, 439; 80: 113, 131, 158, 175, 
196, 225, 256, 271, 289, 310, 336, 357, 
384, 438, 439, 81: 113, 131, 158, 175, 
196, 225, 256, 271, 289, 310, 337, 357, 
384, 438, 439; 85: 113, 132, 159, 175, 
196, 226, 257, 289, 311, 337, 358, 385, 
440, 441; 108: 116, 129, 162, 177, 
199, 229, 260, 291, 314, 339, 359, 387, 
450, 451; 316, 341, 391; 5: 352, 378; 
16: 354, 380; (пол гривне) 28: 72, 80, 
399; 22: 106, 124, 150, 169, 188, 217, 
247, 283, 302, 330, 348, 373, 410, 411; 
44: 108, 126, 153, 171, 191, 220, 250, 
285, 305, 333, 351, 376, 418, 419; 45: 
108, 126, 153, 171, 191, 220, 250, 270, 
285, 305, 333, 351, 376, 420, 421; 75г 
112, 158, 195, 225, 255, 271, 288, 310, 
336, 383, 436, 437; 86: 113, 132, 159, 
175, 196, 226, 257, 289, 311, 337, 358, 
385, 440, 441; 110-. 116, 132, 162, 177, 
199, 229, 260, 272, 291, 314, 339, 360, 
388, 452, 453; 4*: 352, 378; 8*: 353, 379. 

гривна золота 22: 217, 247; д. с. 316, 341, 
391. 

гривна серебра д. с. 316, 341, 391. 
гривна кун сметная 20: 106, 124, 150, 

169, 188, 217, 247, 283, 302, 330, 348, 
373, 408, 409. 

гривна (ссадная) 9: 105, 124, 149, 169, 
187, 216, 246, 283, 301, 330, 348, 372, 
406, 407; 10: 105, 124, 149, 169, 187, 
216, 246, 283, 301, 330, 348, 372, 406, 
407. 

гридин 1: 70, (гриденъ) 79, 397. См. гридь, 
гридь 1: 104, 123, 148, 168, 186, 215, 

(грид) 245, (гринь) 282, (гридин) 300, 
(грид) 329, (грид) 347, (грид) 371, 402, 
403. 

гумно 43: 108, 126, 153, 171, 191, 220, 
250, 285, 305, 333, 351, 376, 418, 419; 
83: 113, 131, 159, 175, 196, 226, 257, 
271, 289, 311, 337, 357, 384, 438, 439. 
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гусь 36: 72, 81, 399; 81: 113, 131, 175, 
196, 225, 256, 271, 289, 311, 337, 384, 
438, 439. 

Давыже сто 292, 316, 341, 361, 390. 
дастъ ся 316, 341, 362, 391. 
даром (служить) 316, 341, 362, 391. 
,дати (холопа, нѳ дати) 17: 71, 80, 398; 

(нолько дал) 18; 71, 80, 398; 292, 316, 
341, 362, 391, 458; (дати) 20: 106, 124, 
150, 169, 188, 217, 247, 283, 302, 330, 
373, 408, 409; (лице) 38: 108, 126, 152, 
171, 190, 219, 249, 285, 304, 332, 350, 
375, 416, 417; 45: 191, 333, 351, 376, 
421; (дати железо) 22: 106, 124, 150, 
169, (на поле) 188, 217, 247, 283, 302, 
330, 348, 373, 410, 411; (куны) 47: 109, 
127, 154, 172, 191, 221, 251, 286, 306, 

■333, 351, 377, 422, 423; (куны) 48: 109, 
127, 154, 172, 191, 221, 251, 286, 306, 
333, 351, 377, 422, 423; 50: 109, 127, 
154, 172, 192, 221, 251, 286, 306, 333, 
351, 377, 422, 423; 51: 109, 127, 154, 
172, 192, 222, 252, 286, 306, 334, 352, 
377, 422, 423; (дадучи, дадячи) 55: 
110, 130, 155, 173, 193, 222, 253, 270, 
287, 307, 334, 355, 381, 426, 427; (правду) 

36: 111, 127, 156, 173, 193, 223, 253, 
287, 308, 334, 355, 381, 428, 429; 57: 
111, 130, 156, 173, 193, 223, 253, 287, 
308, 334, 355, 381, 428, 429; 74: 112, 
128, 174, 195, 225, 255, 288, 310, 336, 
357, 383, 434, 435; (даяти) 90: 114, 
128, 159, 175, 197, 227, 258, 289, 312, 
337, 358, 385, 442, 443; 92: 114, 128, 
160, 175, 197, 227, 258, 271, 290, 312, 
338, 358, 385, 442 443; 93: 114, 160, 
175, 197, 227, 338, 358, 385, 442, 443; 
96: 114, 132, 160, 176, 197, 227, 338, 
358, 386, 444, 445; 99: 115, 132, 160, 
176, 198, 228, 259, 272, 290, 313, 338, 
359, 386, 446, 447; (волю) 102: 115, 129, 
161, 176, 198, 228, 259, 290, 313, 338, 
359, 387, 448, 449; 103: 115, 129, 161, 
176, 198, 228, 259, 290, 313, 339, 359, 
387, 448, 449; 106: 116, 129, 161, 177, 
199, 228, 260, 291, 314, 339, 359, 387, 
450, 451; 110: 116, 132, 162, 177, 199, 
229, 260, 272, 291, 339, 360, 388, 452, 
453; 112: 116, 133, 162, 177, 199, 229, 

261, 272, 291, 315, 339, 360, 388, 452, 
453; (весть) 113: 116, 133, 162,177,199, 
(подастъ) 229, (подастъ) 261, (подастъ) 
272, 291, 315, 340, 360, 388, 452, 453; 
114: 116, 133, 162, 177, 200, 230, 261, 
272, 291, 315, 340, 360, 388, 454, 455; 
116: 117, 133, 163, 177, 230, 261, 272, 
291, 315, 340, 360, 389, 454, 455; 121: 
178; 299, 316, 341, 391. 

дача (в даче) 111: 116, 133, 162, 177,( цена) 
199, 229, 260, 272, 314, (дачъ) 339, 
(дачъ) 360, 388, 452, 453. 

двоичѳ 46: 109, (двоици) 127, (дважды) 
154, (двоицы) 171, (двоичи, двонщи, 
двоици, двоице, двоинницу, двоицв) 
191, (двоичи) 221, (двоичи) 251, (двоицю) 
285, (двоици, дважды) 305, (двоици) 333, 
(двоичи) 351, (двоичи) 376, 420, 421. 

двор (свой) 38: 72, 81, 399; (княжь) 38: 
72, 81, 399; 40: 108, 126, 153, 171, 
190, 220, 250, 270, 285, 305, 332, 350, 
376, 418, 419; 29: 106, 124, 151, 170, 
(княжь) 188, 218, 231, 248, 262, 269, 
284, 302, 331, 349, 373, 412, 413; 58: 
111, 130, 156, 173, 194, 223, 253, 287, 
308, 335, 355, 381, 428, 429; 83: 113, 
131, 159, 175, 196, 226, 257, 271, 289, 
311, 337, 357, 384, 438, 439; 100: (отень) 
115, 132, 161, 176, 198, 228, 259, 272, 
290, 313, 338, 359, 387, 446, 447; 102: 
115, 129, 161, 176, 198, 228, 259, 290, 
313, 338, 359, 387, 448, 449; 103: 115; 
129, 161, 176, 198, 228, 259, 290, 313, 
339, 359, 387, 448, 449. 

дворная межа 72: 112, 128, 158, 174, 195, 
224, 255, 288, 309, 336, 356, 383, 434, 
435. 

дворский (боярский тиун) 66: 288, 309, 
335, 356, 383, 432, 433. 

дворянин 341, 362, 390, 458. 
Девятина 41: 72, 81, 400. 
дел (в дел) 55: 110, 130, 156, 173, 193, 

223, 253, 270, 287, 307, 334, 355, 381, 
426, 427; (без дела) 100: 115, 132, 161, 
176, (без роздела) 198, 228, 259, 290, 
313, 338, 359, 387, 446, 447. 

делити 108: 116, 129, 162, 177, 199, 229, 
260, 291, 314, 339, 359, 387, 450, 451. 

дело (от дела) 43: 73, 81, 400; (от дела) 
97: 290, 312, 338, 359, 386, 444, 445; 
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(продело) 62:111,130,156,173,194, 224, 
254, 287, 308, 335, 355, 382, 430, 431. 

день (за три дни) 11: 70, 79, 397; 22: 107, 
125, 151, 170, 189, 218, 248, 284, 303, 
331, 349, 374, 412, 413; (в третий день) 
11: 70, 79, 397; 32: 107, 125, 151, 
170, 189, 218, 248, 284, 303, 331, 349, 
374, 414, 415; (на день) 42: 73, 81, 400; 
9: 105, 124, 149, 169, 187, 216, 246, 
283, 301, 330, 348, 372, 406, 407; (за 
5 днии) 14: 71, 79, 398; (за мало дни) 
51: 109, 127, 154, 172, 192, 222, 252, 
286, 306, 334, 352, 377, 422, 423. 

дерево (древо) 75: 112, 158, 195, 225, 255, 
271,288; 310, 336, 357, 383, 436, 437. 

держати 105: 115, 129, 161, 176, 199, 228, 

260, 291, 314, 339, 359, 387, 448, 449; 
(у себе) 18: 71, 80, 398; 115: 117, 133, 
163, 177, 200, 230, 261, 272, 291, 315, 
840, 360, 389, 454, 455; 292, 316, 341, 
362, 391, 456; (до света) 38: 72, 81, 399. 

дерн (не надобе) 316, 341, 391. 
десница 25: 188. 
десятина 41: 72, 81, 400. 
дети 7: 105, 123, 149, 168, , 187, 216, 246, 

282, 301, 329, 347, 372 , 404, , 405 ; 90: 
312, 337, 358, 385; 92: 114, 128, 160, 
175, 197, 227, 258, 271, 290, 312, 338, 
358, 385, 442, 443; 94: 114, 128, 160, 
176, 197, 227, 258, 271, 290, 312, 338, 
358, 386, 444, , 445 ; (робьи) 98: 115, 
132, 176, 198, 227, 259, 272, 290, 313, 
359, 386, 446, 447; (малы) 99. • 115, 132, 
160, 161, 176, 198, 227, 228, 259, 272, 
290, 313, 338, 359, 386, 387, 446, 447; 
101: 115, 129, 161, 176, 198, 228, 259, 
290, 313, 338, 359, 387, 448, 449; 102: 
115, 129, 161, 176, 198, 228, 259, 290, 
313, 338, 359, 387, 448, 449; 103: 115, 
129, 161, 176, 198, 228, 259, 290, 313, 
339, 359, 387, 448, 449; 104: 115, 129, 
161, 176, 198, 228, 260, 291, 314, 339, 
359, 387, 448, 449; 121: 117, 133, 163, 
178, 200, 230, 262, 292, 315, 340, 361, 
389, 456, 457; 316, 341, 391. 

детьский 86. : ИЗ, , 132, 159, 175, 196, 226, 
257, 289, 311, 337, 358, 385, 440, 441; 
108: 116, 129, (дечьскъ, деческыи) 162, 
177, 199, 229, 260, 291, (делець) 314, 
339, 359, 387, 450, 451. 

деяти (свое орудие) 58: 111, 130, 156, 
173, 194, 287, 308, 335, 355, 381, 428, 
429; (повести) 115: 117, 133, 163, 177, 
200, 230, 261, 272, 291, 315, 340, 360, 
389, 454, 455. 

ДЖИ 99: 115, 132, (дьжи, дожили) 160, 176, 
(души) 198, (должи, доволни, долъжни) 
228, (джи) 259, (дюжи) 272, (не почнут) 
290, (дужи) 313, (не могут) 338, (дви- 
жася) 359, (тужи, дужи, дежи) 386, 
446, 447. 

Дикая вира 4: (вѣра) 104, (вира) 123, (вира) 
148, (вира) 168, (вира) 186, (вира) 215, 
(вира) 245, (дѣкая вѣра) 282, (вира, вина) 
300, 329, (вира) 347, (вира) 371, (вира) 
404, 405; 5: 104, (вира) 123, (вира) 
148, (вира) 186, (вира) 216, (вира) 
245, (вина) 282, (вина) 300, 329, (вира) 
347, (вира) 371, (вира, випа) 404 и 405; 
8: 105, (вира) 123, (люди кою, людц- 
кую, людскую виру) 149, (вира) 168, 
(вира) 186, (вира 216), (вира) 246, 
(вина) 282, (вира, вина) 301, (вина и 
вира) 330, (вина и вира) 348, (вина и 
вира) 372, (вира) 406, 407. 

до недели 42: 73, 81, 400. 
добр (сын) 106: 115, 129, 161, 177, 199, 

228, 260, 291, 314, 339, 387, 450, 451. 
Добрыня улица 292, 316, 340, 361, 390. 
добыти 119: 292, 315, 340, 361, 389, 456, 

457. 
добыток 99: 115, 132, 160, 176, 228, 

259, 290, 313, 338, 359, 386, 446, 447; 
101: 115, 129, 161, 176, 198, 228, 259, 
290, 313, 338, 359, 387, 448, 449. 

додержать (до света) 40: 108, 126, 153, 
171, (содержать) 190, 220, 250, (удер¬ 
жит) 270, 285, 305, 332, 350, 375, 418, 
419. 

дойдеть (до третьего) 16: 71, 80, 398. 
доколе см. донеле. 
долг 119: 292, 315, 361, 389, 456, 457; 

(о долзе) 55: 110, 130, 155, 172, 193, 
222, 253, 270, 286, 307, 334, 355, 381, 
426, 427. 

должебити 55: 110, (дължьбити) 130, 
(должьбити, должники) 155, (должити) 
173, (должничи бити) 193, (должьбыти, 
должбити, должен быти) 222, (длъж- 

' бити, должъбити, должен бити, долж- 
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НИИ ти, должницы ти, должники) 253, 
(должники) 270, (долъжници) , 287, 
(долъжници) 307, (должници) 334, 
(долъжници) 355, (должници) 381, 426, 

_^427. 
должен 55: 110, 130, 155, 172, 193,^222, 

253, 270, 287, 307, 334, 355, 381, 426, 
427. 

должници 55: 270, 287, 307, 334, 355, 
381, 426, 427; 341, 391. 

(^)^ долее 37: 107, 125, 152, 171, 190, 
(на долъзе) 219, 249, 304, 332, 350, 
(на дорозе) 375, 416, 417. 

дом 83: 113, 131, 159, 175, 19бГ226, 257, 
271, 289, 311, 337, 357, 384, 438, 439; 
92: 114, 128, 160, 175, 197, 227, 258, 
271, 290, 312, 338, 358, 385, 442, 
443; 95: 114, 129, 160, 176, 197, 227, 
258, 271, 290, 312, 338, 358, 386, 444, 
445; 99: 115, 132, іІбО, 176, 198, 227, 
228, 259, 272, 290, 313, 338, 359, 386, 
446, 447. 

дома 90: 114, 128, 159, 175, 197, 227, 258, 
289, 312, 337, 358, 385, 442, 443. 

домашние 55: 110, 130, 155, 173, 193, 
223, 253, 270, 287, 307, 334, 355, 381, 
426, 427. __ 

донеле 96: 114, 132, (доколе) 160, (донели) 
176, 197, 227, 258, (доколе) 290, (донеле) 
312, 338, 358, 386, 444, 445; 99; 115, 
132, 160, 176, 198, 228, 259 272, 290, 
(донде) 313, 338, 359, 386, 446, 447. 

дорогобудьци 23: 71„ 80, 398. 
доска 43: 73, 81, 400. 
досочиться 114: 116, 133, 162, 177, 200, 

230, 261, (сведает) 272, 291, 315, 340, 
360, 388, 454, 455. 

достойно (вдать) 15: 71, 79, 398. 
доходить (год) 111: 116, 133, 162, 177, 

199, (хотять) 229, (ходить) 261, (ходить) 
291, (ходить) 314, 339, 360, 388, 452, 
453. 

дчерь 17: 354, (дочь) 380. См. дщерь, 
дрова 39: 72, 81, 399; 82: 113, 131, 159, 

175, 196, 225, 256, 271, 289, 311, 337, 
357, 384, 438, 439. 

друг[ой] д. с. 292, 316, 341, 362, 391, 456. 
См. на друзе. 

дружина (княжая) 53: 110, 127, 155, 172; 
192, 222, 252, 286, 306, 334, 354, 380; 

424, 425; 91: 114, 128, 160, 175, 197, 
227, 258, 271, (боярьстеи) 290, (боярь* 
стеи) 312, (боярьстеи) 337, 358, (бо¬ 
ярьстеи) 385, 442, 443; {заголовок: о 
ваднице дружней) 114, 128, 160, 175, 
(дружиннеи) 258. 

(из) дружины 5: 104, 123, 148, 168, 216, 
246, 282, 301, 329, 347, 371, 404, 405. 

(на) друзе 15: 71, (друзи) 79, 398; 47: 109, 
127, 154, 171, 191, 221, 251, 286, 306, 
333, 351, (у друга) 376, 420, 421. 

дуб 73: 112, 128, 158, 174, 225, 255, (древо) 
271, 288, 309, 336, 356, 383, 434, 435. 

душегубство 329, 347, 371. 
(по) души 92: 114, 128, 160, 175, 197, 

227, 258, 271, 290, 312, 338, 358, 385, 
442, 443. 

дщерь 90: 114, 128, 159, 175, 197, 227, 
258, (дощерь) 289, 312, 337, 358, 385, 
442, 443; 91: 114, 128, 160, 175, 197, 
227, 258, 271, (доцерь) 290, 312, 337, 
358, 385, 442, 443; 106: 116, 129, 161, 
177, 199, 228, 260, (доцери) 291, 314, 
339, 359, 387, 450, 451; (дочь) ^7: 354. 
380. См. дчерь. 

дюжи — см. ДЖИ. 

единою (единоя) 96: 312, 358, 386. Сы. оди- 
ного. 

ездит 33: 349, 374. 
ездовой княжь 19: 80, 398. 
еыети (на железо) 85: 113, (емете) 132, 

(емети) 159, 175, (имети) 196, (иметь) 
226, (имет, емети) 257, (емлеть) 289, 
(емлеть) 311, (емлеть) 337, (емлеть) 358, 
(емлеть) 385, 440, (емлеть) 441; (емлю тя) 
85: 113, 132, 159, 175, 196, (имаю) 226, 
(имаю) 257, 289, 440, 441; (не емлеть) 
14: 71, 79, 398; (емлеть на железо, на 
немь) 85: 113, 132, 159, 175, 196, 
(емлета, емлете) 226, (емлета) 257, 289, 
311, 337, 358, 385, 440, 441; (в чем 
емлеть) 86: 113, 132, 159, 175, (емлеть. 
иметь) 196, 226, (поемлеть) 257, 289, 
311, (в немь емлеть) 337, 358, 385. 
440, (в немь) 441; 87: 114, (иметь) 114, 
(иметь) 132, (иметь) 159, (иметь) 175. 
(иметь) 196, (иметь) 226, (имет) 257. 
311, 337, 358, 385, (иметь) 440, 441. 
См. купу, кову, копну (емлеть). 
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емец 41; 72, 81, 400. 
епископли (отроци) 216, 246. 
есть (ясти) 97: 115, 132, 160, 176, (ести) 

197, 227, 259, 290, (ясти) 312, (ясти) 
338, (ясти) 386, 446, 447. 

ехать 74; 112, 128, 158, 174, 195, 225, 
255, 288, 310, 336, 356, 383, 434, 435; 
(на след) 77: 113, 158, 174, 195, 225, 
256, 288, (ити) 310, 336, 357, 384, 436, 
437; 97; 115, 132, 160, 176, 197, 227, 
259, 290, 312, 338, 359, 386, 444, 445. 

ждати (прока) 36; 107, 125, 152, 170, 189, 
219, 249, 284, 304, 332, 350, 375, 416, 
417; (кун) 39: 190; (ждут) 54; 110, 130, 
155, 172, 193, 222, 252, 270, 286, 307, 
334, 355, 381, 425, 426, 427. 

железное 86: 113, 132, 159, 175, 196, 226, 
257, 289, 311, 337, 358, 440, 441; 87; 
114, 132, 159, 175, 197, 226, 257, 289, 
311, 337, 358, 385, 440, 441; 316. 

железный урок 86: 113, 132, 159, 175, 
196, 226, 257, 289, 311, 337, 358, 385, 
440, 441. 

железо (дати) 21: 106, 124, 150, 169, 188, 
217, 247, 283, 302, 330, 348, 373, 410, 
411; 22: 106, 124, 150, 169, 188, 217, 
247, 283, 302, 330, 348, 373, 410, 411; 
(емети, имати на) 85; 113, 132, 159, 
175, 196, 226, 257, 289, 311, 337, 358, 
385, 440, 441; 87: 114, 132, 159, 175, 
196, 226, 257, 289, 311, 337, 358, 385, 

440, 441. 
желѳти 37; 107, 125, 152, 170, 190, 219, 

249, 285, 304, 332, 350, 375, 416, 417; 
39: 108, 126, 153, 171, 190, 220, 250, 
285, 304, 332, 350, 375, 418, 419. 

жена [супруга] 7: 105, 123, 149, 168, 187, 
216, 246, 282, 301, 329, 347, 372, 404, 
405; 93: 114, 128, 160, 175, 197, 227, 
258, 271, 290, 312, 338, 358, 385, 442, 
443; (первая) 94; 114, 128, 129, 160,176, 
197, 227, 258, 271, 312, 338, 358, 386, 
444, 443; 101; 115, 129, 161, 176, 198, 
228, 259, 290, 313, 338, 359, 387, 448, 
449; 121: 117, 133, 163, 178, 200, 230, 
262, 292, 315, 340, 361, 389, 456, 457. 

жена [женщина] 88: 114, 128, 159, 175, 
197, 226, 257, 271, 289, 311, 337, 358, 
385, 442, 443; 341, 391. 

женка 17; 354, 380. 
женуть (по следу) 77; 113, 158, 174, 195, 

225, 256, 288, 336, 357, 384, 436, 437. 
женщина д. с. 316, 341. См. жена, 
жерав (жеравль) 36: 72, 81, 399; 81; 113, 

131, 159, 175, 196, 225, 256, 271, 337, 
357, 384, 438, 439. 

жердью (ударить) 3: 70, 79, 397; 31: 106, 
125, 151, 170, 218, 231, 248, 263, 269, 
284, 303, 331, 349, 374, 412, 413. 

жеребецъ 45; 109, 126, 153, 171, 191, 220, 
251, 285, 305, 333, 351, 376, 420, 421; 
5: 352, 353, 378; 6*: 353, 378. 

жеребя 45: 109, 126, 154, 171, 191, 221, 
251, 285, 305, 333, 351, 376, 420, 421. 

жити 102; 198. 
жито 43: 108, 126, 153, 171, 191, 220, 

250, 285, (живот) 305, 333, 351, 376, 
418, 419; 50: 109, 127, 154, 172, 192, 
221, 251, 270, 286, 306, 333, 351, 377, 
422, 423; (немолоченое) 14*; 354, 380; 
(молоченое) 15*: 354, 380. 

жребий 31: 231, 248, 263, 269. 

ва (бѳщестие) 29; 218, 231, 248, 262, 269; 
31: 231, 263, 269; 316, 341, 391; (век) 
27; 106, 124, 151, 169, 188, 218, 247, 
284, 302, 331, 349, 373, 410, 411; (вервь) 
80; 113, 131, 158, 175, 196, 225, 256, 
271, (верею) 289, (верею) 310, (вервь 
и верею) 336, (вервь и верею) 357, 
(верею или вервь) 384, 438, 439; (голову) 
1: 70, 79, 397; 104, 123, 148, 186, 215, 
245, 269, 282, 300, 329, 347, 371, 397, 
402, 403; 2: 104, 123, 148, 186, 215, 
245, 282, 300, 329, 347, 371, 402, 403; 
10: 105, 124, 149, 187, 216, 246, 283, 
301, 330, 348, 372, 406, 407; (зуб) 68: 
112, 128, 157, 174, 195, 224, 255, 271, 
288, 309, 336, 356, 383, 432, 433; (князя) 
91; 114, 128, 160, 175, 197, 227, 258, 
271, 290, 312, 337, 358, 385, 442, 443; 
(лето взять) 44: 108, 126, 153, 171, 191, 
220, 250, 285, 305, 333, 351, 376, 418, 
419; (мало дни) 50: 109, 127, 154, 172, 
192, 222, 252, 286, 306, 334, 352, 377, 
422, 423; (много лет) 47: 109, 127, 154, 
172, 191, 221, 251, 286, 306, 333, 351, 
377, 422, 423; (муж отдать) 95: 114, 
129, 160, 176, 197, 227, 258, 271, 290,. 



'474 УКАЗАТЕЛЬ 

312, 338, 358, 386, 444, 445; (муж 
поити) 99: 115, 132, 160, 176, 198, 228, 
259, 272, 290, 313, 338, 359, 386, 446, 
447; 101: 115, 129, 161, 176, 198, 228, 
259, 290, 313, 338, 359, 387, 448, 449; 
(мужем, мужьып) 90: 114, 128, 159, 
175, 197, 227, 258, 289, 312, 337, 358, 
385, 442, 443; (муку) 78: 113, 158, 174, 
196, 225, 256, 288, 310, 336, 357, 384, 
436, 437; 85: 113, 132, 159, 175, 196, 
226, 257, 289, 311, 337, 358, 385, 440, 
441; (нь) 1: 70, 79, 397; 104, 123, 148, 
168, 186, 215, 245, 282, 300, 329, 347, 
371, 397. 402, 403; 19: 71, 80, 398; 
(обиду) 2: 70, 79, 397; 4: 70, 79, 397; 
7: 70, 79, 397; 11: 70, 79, 397; 13: 71, 
79, 398; 15: 71, 79, 398; 33: 72, 80, 
399; 34: 72, 80, 399; 37: 72, 81, 399; 
23: 106, 124, 150, 169, 188, 217, 247, 
283, 302, 331, 349, 373, 410, 411; 34: 107, 
125, 152, 170, 189, 218, 248, 284, 303, 
331, 349, 374, 414, 415; 46: 109,127,154, 
171, 191, 221, 251, 285, 305, 333, 351, 
376, 420, 421; 47: 109, 127, 154, 172, 
191, 221, 251, 286, 306, 333, 351, 377, 
422, 423; 59: 111, 130, 156, 173, 194, 
223, 254, 287, 308, 335, 355, 382, 428, 
429; 60: 111, 130, 156, 173, 194, 223, 
254, 287, 308, 335, 355, 382, 430, 431; 
61: 111, 130, 156, 173, 194, 224, 254, 
287, 308, 335, 355, 382, 430, 431; (пла¬ 
тежъ) 29: 106, 125, 151, 170, 188, 218, 
231, 248, 262, 284, 303, 331, 349, 373, 
412, 413; (пять днии) 14: 71, 79, 398; 
(рану) 30: 106, 125, 151, 170, 188, 189, 
218, 231, 248, 263, 269, 284, 303, 331, 
349, 374, 412, 413; (сором) 65: 112, 131, 
157, 174, 194, 224, 254, 288, 309, 335, 
356, 382, 432, 433; (три дни) 11: 70, 79, 
397; 32: 107, 125, 151, 170, 189, 218, 
248, 284, 303, 331, 349, 374, 412, 413; 
(за три годы) 159. 

•аабои 58: 287, 308, 335, 355, 381, 428, 429. 
•вагородци 292, 316, 341, (загорожане) 361, 

(эагорожаны) 390. 

■задниця 90: 114, 128, 159, 175, 197, (рекшѳ 
о залозех умерших) 227, 258, 289, 312, 
337, 358, (статок) 385, 442, 443; 91: 
114, 128, 160, 175, 197, 227, 258, 271, 
290, 312, 337, 358, (статок) 385, 442, 

443; 93: 114, 128, 160, 175, 197, 227, 
258, 271, 290, 312, 338, 358, (статок) 
386, 444, 445; 95: 114, 129, 160, 176, 
197, 227, 258, 271, 290, 312, 338, 358, 
(статок) 386, 444, 445; 98: 115, 132, 
160, 176, 198, 227, 259, 272, 290, 313, 
339, 359, (статок) 386, 446, 447; 
99: 115, 132, 161, 176, 198, 228, 259, 
272, 290, 313, 338, 359, (статок) 387, 
446, 447; 104: 115, 161, 176, 198, 228, 
260,291,314,339,359, (статок) 387, 448, 
449; 108: 162, 177, 199, 229, 260, 291, 
314, 339, 359, (статок) 387, 450, 451. 

важгуть (зажжетъ) 83: 113, 131, 159, 175, 
196, 226, 257, 271, 289, 311, 337, 357, 
384, 438, 439. 

ваидуть (ли ся куны) 51: 109, 127, 154, 
172, 192, 222, 252, 286, 306, 334, 352, 
377, 422, 423. 

заимодавцы 55: 253. 
вакладаючѳ (город) 96: 114, 132, 160, 176, 

197, 227, 258, 290,312, 338, 358, 386, 
444, 445. 

вакликати 32: 107, 125, 151, 170, 189, 
218, 248, (заклюти) 284, 303, 331, 349, 
374, 412, 413. 

вакоя 9: 348. См. покон. 
вакуп 66; 110, 127, 156, 173, 193, 223, 

253, 287, 308, 334, 355, 381, 426, 427; 
57: 111, 130, 156, 173, 193, 223, 253, 
287, 308, 334, 355, 381, 428, 429; 58: 
111, 130, 156, 173, 194, 223, 253, 287, 
308, 335, 355, 381, 428, 429; 59: 111, 
130, 156, 173, 194, 223, 254, 287, 308, 
335, 355, 382, 428, 429; 61; 111, 130, 
156, 173, 194, 223, 254, 287, 308, 335, 
355, 382, 430, 431; 62: 111, 130, 156, 
173, 194, 224, 254, 287, 308, 335, 355, 
382, 430, 431; 64: 111, 130, 157, 173, 
194, 224, 254, 287, 308, 335, 355, 382, 
430, 431; 66: 112, 128, 157, 174, 195, 
224, 255, 288, 309, 335, 356, 383, 432, 
433; в прилож.: 117, 231, 262. 

вакупленый (закупный, вакупен) 62: 194; 
56: 382; 64: 382. 

валози (умерших) 90: 227. См. вадниця. 
ваморская (лодья) 79: 336, 357, 384, 439. 
ване (аанъ, ванеже) 4 и 5: 104, 123, 148, 

168, 186, 215, 245, (ваню же) 282, 300, 
329, 347, 371, 404, 405; (занѳ) 46: (ване 
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же) 109, 127, 154, 171, (зань) 191, 
'221, 251, 285, 305, 333, 351, (занежѳ) 
376, 420, 421; (занеже) 47; 109, 127, 
Т54, 172, (заньже) 191, 221, 251, 286, 
306, 333, 351, 377, 422, 423; (зане же) 
49: 109,127,154,172, (зань же) 192, 221, 
251, 286, 306, 333, 351, 377, 422, 423; 
(зане же) 34; 110,129,155, (зане ж) 172, 
(зане) 193, 222, 252, (понеже) 286, 307, 
334, 354, (зане бо) 381, 426, 427; (зане) 
93; (зане) 113, 132, 159, 175, 196, 
226, 257, 289, 311, 337, 358, 440, 441; 
(зане) 99; 115, 132, 161, 176, 198, 
(зане же) 228, (зане ж) 259, 290, (зане) 
338, 359, 386, 446, 447. 

аапа 97; 114, 132, 159, 175, 196, 226, 257, 
(запона) 289, (зап) 311, (запна) 337, 
(запна) 358, 385, 440, 441. 

-вапинати 33; 110, 130, 155, 173, 193, 222, 
253, 270, 287, (запирати) 307, 334, 
355, 381, 426, 427. 

вапирати ся 13; 71, 79; 47; 109, 127, 
154, 171, 191, 221, 251, 286, 306, 333, 
351, 376, 420, 421; 49; 109, 127, 154, 
172, 191, 221, 251, 286, 306, 333, 351, 
377, 422, 423; 34; 307. 

ваплатити 19; 71, 80, 398; 4; 104, 123, 
148, 168, 186, 215, 245, 404; 3; 104, 
123, 148, 168, 216, 246, 301, 347, 371, 
404, 405; 64; 111, 130, 157, 173, 194, 
224, 254, 287, 308, 335, 356, 382, 430, 
431; в прилож.; 292, 316, 341, 362, 
391. 

ваповесть 34; 107, 125, 151, 170, 189, 218, 
248, 284, (заповедь) 303, 331, (запо- 
ведаеть) 349, 374, 414, 415; 112; 116, 
133, 162, 177, 199, 229, 261, (запвве- 
дает) 272, 291, 314, (заповедает) 315, 
339, 360, (заповедати) 388, 452, 453. 

вапреньѳ (кун) 47; 333, 351, 376, 421. 
вапустить (товар) 33; 110, 130, 155, 172, 

193, 222, 253, 270, 287, 307, 334, 355, 
381, 426, 427. 

варезати 94: 196, 271, 289, 357, 384, 439. 
См. порезати. 

вастрелити 114; (уотрѳлить) 230, 272, 454, 
455. 

Натворить 39; 111, 130, 156, 173, 194, 
223, 253, 287, 308, 355, 381, 428, 429. 

«ачал 29; 373. См начал. 

земля 70; 112, 128, 157, 174, 195, 224, 
255, 288, 309, 336, 356, 383, 434, 435; 
(бортная) 107; 116, 129, 161, 229, 260, 
314, 339, 360, 387, 450, 451; (бортная 
и ролеиная) 109; 116, 129, 162, 177, 
229, 260, 291, 314, 339, 388, 450, 451. 

аѳмля (чюжа) 39; 108, 126, 153, 171, 190, 
220, 250, 270, 285, 304, 332, 350, 375, 
418, 419, 340, 361, 389, 457; (по землям 
свод) 36; 107, 125, 152, 170, 189, 219, 
249, 284, 304, 332, 350, 374, 414, 415. 

влатолюбие 282, 300. 
анамение 2; 70, 79, 397; 29; 106, 124, 151, 

170, 188, 218, 231, 248, 262, 269, 284, 
302, 331, 349, 373, 412, 413; 31; 231, 
263; 67; 112, 128, 157, 174, 195, 224, 
255, 270, 288, 309, 335, 356, 383, 432, 
433; 70; 112, 128, 157, 174, 224, 255, 
288, 309, 336, 356, 383, 434, 435. 

внаменьный (дуб) 73; 112, 128, 158, (ров* 
наменный) 174, 225, 255, 288, 309, ЗЗб, 
356, 383, 434, 435. 

внати 19; 105, 150, 169, 188, 217, 247, 269, 
283, 302, 330, 348, 373, 408, 409; 37: 
107, 125, 152, 170, 190, 219, 249, 270, 
284, 285, 304, 332, 350, 375, 416, 417; 
(зная и ведая) 112; 116, 133, 162, 177; 
199, 229, 261, 272, 291, 315, 339, 360, 
388, 452, 453. 

вобати 42; 73, 81, 400. 
волото (полгривны) 22; 106, 124, (злата) 

150, 169, 188, 217, 247, 283, 302, 330, 
348, 373, 410, 411; (гривна) 22; 217, 
247; 316, 341, 391; (баба в волотѳ) 
316, 341, 391. 

вуб 68; 112, 128, 157, 174, 255, 271, 288, 
309, 336, 356, 383, 432, 433. 

Иванко Чюдинович, Олгов муж 33; 110, 
127, 155, 172, 192, 222, 252, 286, 307, 
334, 354, 380, 424, 425. 

Иванъ вымол 292, 317, 341, 361, 390. 
из (дружины) 3; 104,123,148, 168, 216,246, 

282, 301, 329, 347, 371, 404, 405; 
(неволи) 22; 106, 124, 150, 169, 188, 
217, 247, 283, 302, 330, 348, 373, 410, 

411. 
извод 13; 71, 79, 398; 39; 332, 350, 375, 

417; 39; 350. 
изгибель 34; 331, 349, 374. 
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изгои (изъгои) 1; 70, 79, 397; 104, 123, 
148, 168, 186, 215, 245, 282, 300, 329, 
347, 371, 397, 402, 403; 292, 316, 341, 
361, 390. 

изломить 18: 71, 80, 398; 292, 316, 341, 
362, 391, 456. 

изрезить 99: 228, 259, 272. См. срѳзить. 
изплатити (исплатити) 5: 186; 88: 113, 

131, 159, 175, 196, 226, 257, 271, 289, 
311, (розплативши) 337, (расплативши 
357, (росплативши) 384, 438, 439. 

изудруть 82: 72, 80, 399. 
пзъясти (ясти) 42: 73, 81, 400. 
изымати 11: 70, 79, 397; 40: 72, 81, 399. 
изыщут (убийца) 20: 80, 398; 8: 215, 245. 
Изяслав Ярославин, кн. 71, 80, 398; 28: 

71, 80, 398; 2: 104, 123, 148, 168, 186, 
215, 245, 282, 300, 329, 347, 371, 402, 
403. 

или (= если) 2: 70, 79, 397; 10: 70, 79, 
397; 14: 71, 79, 398; 20: 71, 80, 398; 
31: 72, 80, 399; 42: 73, 81, 400. 

ильинцы 292, 317, 341, 361, 390. 
имати (куны) 48: 109, 127, 154, 172, 191, 

221, 251, 286, 306, 333, 351, 377, 422, 
423; 50: 109, (ѳмати) 127, 154, (плати) 
172, 192, 221, 251, 270, 286, 306, 333, 
351, 377, 422, 423; 51: 109, 127, 154, 
172, 192, 222, 252, 286, 306, 334, 352, 
377, 422, 423; (ѳмлѳть) 53: 110, 127, 
155, 172, 192, 222, 252, 286, 307, 334, 
354, 380, 424, 425; 55: 110, 130, 156, 
173, 193, 223, 253, 270, 287, 307, 334, 
355, 381, 426, 427; (ѳмлѳть купу, кову) 
57: 111, 130, 156, 173, 193, 223, 253, 
287, 308, 334, 355, 381, 428, 429; 82: 
113, 131, 159, 175, 196, 226, 256, 289, 
311, 336, 357, 384, 439; 85: 113, 131, 
159, 175, 196, 226, 257, 289, 311, 337, 
357, 385, 440, 441; 86: 113, 131, 159, 
175, 196, 226, 257, 289, 311, 337, 358, 
385, 440, 441; 87: 113, 131, 159, 175, 
196, 226, 257, 289, 311, 337, 358, 385, 
440, 441; 95: 114, 160, 176, 197, 227, 
258, 271, 290, 312, 338, 358, 386, 444, 
445; 96: 114, 132, 160, 176, 197, 227, 
258, 290, 312, 338, 358, 386, 444, 445; 
98: 115, 132, 160, 176, 198,227,259,272, 
290, 313, 338, 359, 386, 446, 447; 113: 
116, 133, 162, (дати) 177, (взяти) 199, 

229, 261, 291, (взяти) 315, (взяти) 340, 
(взяти) 360, (взяти) 388, 454, 455; 
118:117, 133,163,178, 200, 230, 262, 272, 
292, 315, 340, 361, 389, 456, 457; 281, 
299. 

иметь (ся запирати) 47: 306; 48: 306. 
См. почнѳть, начнѳть. 

ин 19: 269; (кто) 18: 217, 247, 283, 302, 
330, 348, 373. 

инозѳмѳць 55: 270. См. гость, 
иночим, иночимля 105: 115, (иноотчим) 

115, 129, 161, 176, 198, (иноотчим) 198, 
199, (иноотчимля) 199, 228, 260, 291, 
(отчим) 314, (иночима) 314, 339, 359, 
387, 448, 449. 

искати (видока) 2: 70, 79, 397; (послуха) 
30: 72, 80, 399; (послуха) 21: 106, 
124, 150, 169, 188, 217, 247, 283, 302, 
330, 348, 373, 410, 411; 29: 106, 124, 
151, 170, 188, 218, 231, 248, 262, 269, 
284, 302, 331, 349, 373, 412, 413; (куи) 
56: 110, 127, 156, 173, 193, 223, 253, 
287, 308, 334, 355, 381, 426, 427; (татя) 
70: 112, 128, 157, 174, 195, 224, 255, 
271, 288, 309, 336, 356, 383, 434, 435. 

исклѳпати 20: 188, 348, 373. 
искормилич(ц) 17: 187, 330, 348, (искор- 

мленич) 372, 409. 
искусим 281, 299. 
исплатити — см. изп.чатити. 
испортить (товар) 54: 110, 129, 155, 172, 

193, 222, 252, (испроторить) 286, (по¬ 
травить) 307, (потравить) 334, (потра¬ 
вить) 355, (потравить) 381, 426, 427. 

неправа (дати железо) 21: 348, 373; 22; 
348, 373; 56: 253. См. правда, 

испроторить (см. испортить) 54: 286, 426. 
испытанье 281, 299. 
испытати 281, 282, 299. 
истгнеть (исткнеть) 28: 317, 218, 247. 
истѳрять 105: 115, 129, 161, 176, 199, 228, 

260, 291, 314, 339, 448, 449; 99: 132, 
133. 

истец 21: 106, 124, 150, 169, 188, 217, 
247, 283, 302, 330, 348, 373, 410, 411; 
30: 231, 262, 269; 36: 107, 125, 152, 
170, 189, 219, 249, 284, 304, 332, 350, 
374, 375, 414, 415, 416, 417; 37: 107, 
125, 152, 170, 190, 219, 249, 270, 285, 
304, 332, 350, 375, 416, 417; 39: 108, 
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126, 153, 171, 190, 220, 250, 285, 304, 
332, 350, 375, 418, 419; 46: 109, 127, 
154, 171, 191, 221, 251, 270, 285, 305, 
333, 351, 376, 420, 421; 65: 112, 131, 
157, 173, 194, 224, 254, 285, 309, 335, 
356, 382, 432, 433; 85: 113, 132, 159, 
175, 196, 226, 257, 271, 289, 311, 337, 
357, 385, 440, 441; (истца, лица) 22: 
283, 302, 330, 348, 373, 411. 

истина 281, 299; (створити) 282, 300. 
-исто (истое) 53: 110, 127, 155, 172, 192, 

222, 252, 286, 307, 334, 354, 380, 424, 
425. 

истопиться 54: 110, 129, 155, 172, 192, 
222, 252, 270, 286, 307, 334, 354, 380, 
424, 425, 

истыи (товар) 99: 115, 132, 160, 198, 228, 
259, (истовый) 272, 290, 338, 359, 386, 
446, 447. 

истяжеть 281, 299, 300. 
•ати (на извод) 15: 71, 79, 398; (па жребий) 

81: 269; (роте) 22: 106, 124, 150, 
169, 188, 217, 247, 283, 302, 330, 348, 
373, 410, 411; 48: 109, 127, 154, 172, 
191, 221, 251, 286, 306, 333, 331, 351, 
377, 422, 423; 49: 109, 127, 154, 172, 
192, 221, 251, 270, 286, 306, 333, 351, 
377, 422, 423; 52: 110, 127, 154, 172, 
192, 222, 252, 286, 306, 334, 352, 377, 
422, 423; (на роту) 31: 106, 125, 151, 
170, 189, 218, 231, 248, 263, 284, 303, 
331, 349, 374, 412, 313; 37: 107, 125, 
152, 170, 190, 219, 249, 270, 284, 304, 
332, 350, 375, 416, 417; 47: 109, 127, 
154, 171, 191, 221, 251, 285, 306,333, 
351, 376, 420, 421; (до конца свода) 
Зв: 107, 125, 152, 170, 189, 219, 249, 
284, 304, 332, 350, 374, 375, 414, 415, 
416, 417; 38: 108, 126, 152, 153, 171, 
190, 219, 249, 285, 304, 332, 350, 375, 
416, 417; 88: 108, 126, 152, 153, 171, 
190, 219, 249, 285, 304, 332, 350, 375, 
416, 417; (искать кун) 56: 110, 127, 
156, 173, 193, 223, 253, 287, 308, 334, 
355, 381, 426, 427; (за князя) 91: 114, 
128, 160, 175, 197, 227, 258, 271, 290, 
312, 337, 358, 385, 442, 443; 108: 116, 
162, 177, 199, 229, 260, 291, 339, 359, 
387, 450, 451; 115: 117, 133, 163, 177, 

-200, (отидеть) 230, (отидеть) 261, (оти- 

дѳть) 272, 291, (отидеть) 315, (отидеть) 
340, (отидеть) 360, (отидеть) 389,454,455. 

ищи (своего скота) 16: 71, 80, 398. 
ищут 20: 71, 398; 3: 104, 123, 148, 168, 

186, 282, 300, 329, 347, 371, 402, 403. 

кадь 353, 379. 
казнить (продажею) 46: 109, 127, 154, 

171, 191, 221, 251, 285, 305, 333, 351, 
376, 420, 421. 

каков будетъ 29: 231, 262. 
класть 49: 109, 127, 154, 172, 192, 221, 

251, 270, 286, 306, 333, 351, 377, 422, 
423. 

клеветы 281. 
Клемяныѳ сеньи 292, (климятины) 317, 

(климятины) 341, (климятины) 361, 
(климятины) 390, 459. 

клепати 20: 106, 124, 150, 169, (исклепал) 
188, 217, 247, 283, 302, 330, (исклепал) 
348, (исклепал) 373, 408, 409; 21: 106, 
124, 150, 169, 188, 217, 247, 283, 302, 
330, 348, 410, 411; 49: 109, 127, 154, 
172, 192, 221, 251, 270, 286, 306, 333, 
351, 377, 422, 423. 

клетныи тать 85: 107, 125, 152, 170, 189, 
219, 249, 269, 284, 303, 332, 350, 374, 
414, 415. 

клеть 21: 71, 80, 398; 81: 72, 80, 399; 
88: 72, 81, 399; 40: 108, 126, 153, 171, 
190, 220, 250, 270, 285, 305, 332, 350, 
375, 418, 419; 41: 108, 126, 153, 171, 
190, 220, 250, 270, 285, 305, 333, 350, 
376, 418, 419. 

Климятинысепи 317, 361, 390, 459. См. Клѳ- 
мяные. 

ключъ 110: 116, 133, 162, 177, 199, 229, 
260, 272, 339, 360, 388, 452, 453. 

ключим 281, 299. 
кнут 341, 362, 390. 
княжа борть 32: 72, 80, 399. 
княжа продажа 45: 109, 191, 221, 251, 285, 

(княжяя) 305, 333, 351, 376, 420. 421. 
княже слово 83: 72, 80, 399; 78: 113, 158, 

174, 196, 225, 256, 288, 310, 336, 357, 
384, 436, 437. 

княже сто 292, 317, 341, 361, 390, 459. 
княжи куны 55: 110, 130, 155, 173, 193, 

223, 253, 270, 287, 307, 334, 355, 381, 
426, 427. 
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княжь конь 28; 72, 80, 399; 45: 108, 126, 
153, 171, 191, 220, 250, 285, 305, 331, 
351. 

княжь конюх 11: 105, 124, 149, 169, 187, 
216, 246, 283, 301, 330, 348, 372, 406, 
407. 

княжь мужь 1: 104, 123, 148, 168, 186, 
215, 245, (мужь княжь) 282, 300, 329, 
347, 371, 402, 403; 3; 104, 123, 148, 
168, 186, 215, 245, 282, 300, 329, 347, 
371, 402, 403; 11: в заголовке; 105. 

княжь отрок 11; 105, 124, 149, 169, 187, 
216, 246, 283, 301, 330, 348, 372, 406, 
407. 

княжь повар 11: 105, 124, 149, 169, 187, 
216,246, 283, 301, 330, 348, 372, 405, 407. 

княжь рядовник (рядовичь) 25: 72, 80, 
399; 14; 105, 124, 150, 169, 187, 216, 
246, 283, 301, 330, 348, 372, 408, 409. 

княже сто (в Новгороде): 292, 317, 341, 
361; 390. 

княжь суд 46; 109, 126, 154, 171, 191, 
251, 420, 421. 

княжь тивун 22: 71, 80, 398; 1: 104, 123, 
148, 168, 186, 215, 245, 282, 300, 329, 
347, 371, 402, 403; (сельский) 13: 105, 
124, 150, 169, 187, 216, 246, 283, 301, 
330, 348, 372, 408, 409. 

княжь холоп 46:109,126,154,171,191, 221, 
251, 285, 305, 333, 351, 376, 420, 421. 

князь 46; 109, 126, 154, І7І, 191, 221, 
251, 270, 285, 305, 333, 351, 376, 420, 
421; 66: 110, 127, 156, 173, 193, 223, 
253, 287, 308, 334, 355, 381, 426, 427; 
83: 113, 131, 159, 175, 196, 226, 257, 
271, 289, 311, 337, 357, 384, 438, 439; 
90: 114, 128,159, 175,197,227, 258 289, 
312, 337, 358, 385, 442, 443; 91; 
114, 160, 175, 197, 227, 258, 290, 312, 
337, 358, 385, 442, 443; 108: 116, 129, 
162, 177, 199, 229, 260, 291, 314, 339, 
359, 387, 450, 451. 

князю (3 гривны) 41: 72, 81, 400; (10 гри¬ 
вен) 41: 73, 81, 400; (9 гривен) 30: 
231, 262, 269; (выдати) 35; 107, 125, 
152, 170, 189, 219, 249, 269, 284, 303, 
332, 350, 374, 414, 415; 37: 107, 125, 
152, 171, 190, 219, 249, 285, 304, 332, 
350, 375, 416, 417; 38; 108, 126, 153, 
171, 190, 219, 250, 285, 304, 332, 350, 

375, 418, 419; (продажу) 45: 109, 126,, 
154, 171, (княжіо) 191, (княжю) 221, 
(княжю) 251, (княжю) 285, (княжю) 
305, (княжю) 333, (княжу) 351, (княжу) 
376, 420, 421; 89: 114, 128, 159, 175, 
197, 226, 258, 271, 289, 311, 337, 358, 
385, 442, 443; 121; 117, 133, 163, 178, 
200, 230, 262, 272, 292, 315, 340, 361, 
389, 456, 457. 

кобыла 28; 72, 80, 399; 45: 108, 126, 153, 
171, 191, 220, 250, 285, 305, 333, 351, 
376, 420, 421; 5*: 352, 353, 378; 6*; 353, 
378. 

кова 67: 130. См. копа, купа. 
кование 316. 
коза 40: 72, 81, 399; 42; 108, 126, 153, 

(козлы) 171, 191, 220, 250, 285, 305, 
333, 351, (козлы) 376, 418, 419; 2: 352, 
378. 

козел 2*; 352, 378. 
колбяг 10: 70, 79, 397; 11: 70, 79, 397; 

31; 106, 125, 151, 170, 189, 218, (кре¬ 
щения не имея) 231, 248, (крещения 
не имея) 263, 284, 303, 331, 349, 374, 
412, 413. 

колико (колко) 4; 104, 123, 148, 168, 186, 
215, 245, 282, 300, 329, 347, 371, 404, 
405; 43: 108, 126, 153, 171, 191, 220, 
250, 285, 305, 333, 351, 376, 418, 419; 
82; 113, 131, 159, 175, 196, 225, 256, 
289, 311, 337, 357, 384, 438, 439; 97: 
114, 132, 160, 176, 197, 227, 258, 290,. 
312, 338, 359, 386, 400, 444, 445; д. с.: 
316. 

колоколница 341, 362, 390. 
коломляне 292, 316, 340, 361, 390. 
кона 59; 156. См. копа, купа. 
Кондратово сто 292, 317, 341, 361, 390. 
коневыи тать 35: 107, 125, 152, 170, 189,. 

219, 249, 269, 284, 303, 332, 350, 374, 
414, 415. 

конець (ту тому) 2: 70, 79, 397; 3; 79; 
(то ту конець) 3: 70, 397. 

конец (в Новгороде) 292, 316, 340, 361, 
390. 

конечный 36; 107, 125, 152, 170, 189, 219, 
249, 284, 304, 332, 350, 375, 416, 417; 

(свод, тать) 38; 108, 126, 152, 171, 190, 
219, 249, 250, 285, 304, 332, 350, 375, 
416, 417. 
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кончать 96: 114, 132, 160, 176, 197, 227, 
258, 290, 312, 338, 358, 386, 444, 445. 

коны —. см. куны. 

копь (чюж) 12: 70, 79, 397; (чюж) 13: 70, 
79, 398; (чюж) 33: 107, 125, 151, 170, 
189, 218, 248, 269, 284, 303, 331, 349, 
374, 414, 415; (княжь) 28: 72, 80, 399; 
(княжь) 45: 108, 126, 153, 171, 191, 
220, 250, 285, 305, 333, 351; (смердей) 
28: 72, 80, 399; (за инех) 43: 108, 126, 
153, 191, 220, 250, 285, 305, 333, 351, 
376, 420, 421; (вирника) 42: 73, 81, 
400; (вирника) 9; 105, 124, 149, 169, 
187, 216, 246, 283, 301, 330, 348, 372, 
406, 407; (войский) 67: (воинский) 111, 
130, 156, 173, (воинскыи) 193, (воински) 
223, (воинскии) 253, 287, (воинскыи) 
308, (воински) 334, (свойскы) 355, 
(свойскыи) 381, 428, (свойскы) 429; 
(отрока) 74: 112, 128, 158, 174, 195, 
225, 255, 288, 310, 336, 356, 383, 434, 
435; (городника) 96: 114, 132, 160, 
176, 197, 227, 258, 290, 312, 338, 358, 
386, 444, 445; (мостника) 97: 115, 132, 
160, 176, 198, 227, 259, 290, 312, 338, 
359, 386, 446, 447; 21: 71, 80, 398; 31: 
72, 70, 399; 34: 107, 125, 151, 170, 
189, 218, 248, 284, 303, 331, 349, 374, 
414, 415; 33: 107, 125, 152, 170, 189, 
218, 249, 269, 284, 303, 331, 349, 374, 
414, 415; 37: 107, 125, 152, 170, 189, 
219, 249, 269, 284, 304, 332, 350, 375, 
416, 417; 63: 111, 130, 156, 173, 194, 
224, 254, 287, 308, 335, 355, 382, 430, 
431; 64: 111, 130, 131, 157, 173, 194, 
224, 254, 287, 308, 335, 356, 382, 430, 
431; 84: 113, 131, 159, 175, 196, 226, 
257, 271, 289, 311, 337, 357, 384, 438, 
439; д. с.: 289; д. с. 159. 

конюх княжь 11: 105, 124, 149, 169, 187, 
216, 246, 283, 301, 330, 348, 372, 406, 
407; (старый) 23: 71, 80, 398. 

копа 37: 156, 173, (копна, купно) 193, 
(купна, купа) 223, 253, 287, 308, 355, 
381, 428; 69: 156, 254, 287, 308, 335, 
428, 429. Ср. купа. 

копна 10: 353, 379; 11: 354, 379; 14: 354, 
380; 57: 193, 223, 382. 

копье 18: 71, 80, 398; 292, 316, 341, 362^ 
391, 456. 

корм 74: 112, 128, 158, 174, 195, 225, 255, 
288, 310, 336, 357, 383, 434, 435; 96: 
114, 132, 160, 176, 197, 227, 258, 290, 
312, 338, 358, 386, 444, 445. 

кормилец 17: 105, 124, 150, 169, (искор- 
милиц) 187, 217, 247, (искормилича) 
330, (искормилича) 348, (искормилича) 
372, 408, (искормилича) 409. 

кормилица 27: 72, 80, 399; 17: 105, 124^ 
150, 169, 187, 217, 247, 283, 301, 330, 
348, 372, 408, 409. 

кормиличиц 27: 72, 80, 399. 
кормить 99: 115, 132, 161, 176, (прекор¬ 

мил) 198, 228, 259, 290, 313, 338, 386, 
446, 447; 103: 115, 129, 161, 176, 198, 
228, 259, 290, 313, 339, 359, 387, 448, 
449; 106: 116, 129, 161, 177, 199, 228, 
260, 291, 314, 339, 359, 387, 450, 451, 
316. 

корова 28: 72, 80, 399; 43: 108, 126, 153, 
171, 191, 220, 250, 270, 285, 305, 333, 
351, 376, 420, 421; 7: 353, 379. 

у коровье татьбы 21: 71, 80, 398. 
корчемьствовати 282, 300. 
Коснячько 71, 80, 398; 2: (Костнячек, 

Костячко) 104, 123, 148, 168, 186, 215, 
245, 282, (Косняцко) 300, 329, 347, 
371, 402, 403. 

(по) костех 19: 105, 150, 169, 188, 217, 
247, 269, 283, 302, 330, 348, 373, 408, 
409. 

(у) которое (татбы) 40: 108, 126, 153, 171, 
190, 220, 250, 270, 285, 305, 332, 350, 
375, 418, 419. 

красть 31: 72, 80, 399; 33: 72, 81, 399; 
37: 72, 81, 399; 39: 72, 81, 399; 40: 72, 
81, 399; 33: 107, 125, 152, 170, 189, 
218, 249, 284, 303, 331, 349, 374, 414, 
415; 38: 107, 108, 126, 152, 153, 171, 
190, 219, 249, 250, 285, 304, 332, 350, 
375, 416, 417, 418, 419; 47: 108, 126, 
153, 171, 190, 220, 250, 270, 285, 305, 
333, 350, 376, 418, 419; 42: 108, 126, 
153,171,191,220, 250, 285, 305, 333, 351, 
376, 418, 419; 43: 108, 126, 153, 171, 
191, 220, 250, 285, 305, 333, 351, 376, 
418, 419; 43: 270, 421; (бобр) 69: 112, 
(борть) 128, 157, 174, 195, 224, 255, 
271, 288, 309, 336, 356, 383, 434, 435; 
79: 113, 131, 158, 174, 196, 225, 256,- 
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288, 310, 336, 357, 384, 436, 437; 81: 
113, 131, 158, 175, 196, 225, 256, 271, 
289, 310, 337, 357, 384, 438, 439; 82; 
113, 131, 159, 175, 196, 226, 257, 289, 
311, 337, 357, 384, 438, 439; 120: 292; 
121: 117, 133, 163, 178, 200, (покрасти) 
230, (покрасти)' 262, 272, 292, 315, 
340, 361, 389, 456, 457. 

кренеть (крянеть) 118: 117, 133, 163, 177, 
200, (купит) 230, 261, (купит) 272, 
(купить) 291, (купить) 315, (купить) 340, 
(купить) 361, (купит) 389, 456, 457. 

крещения (не имея) 31: 231, 248, 263, 
269. 

кровав 2: 70, 79, 397; 30: 72, 80, 399; 29:106, 
124, 125, 151, 170, 188, 218, 231, 248, 
262, 269, 284, 302, 331, 349, 373, 412, 
413. 

кровь 68: 112, 128, 157, 174, 255, 271, 
288, 309, 336, 356, 383, 432, 433; 281, 
299. 

кромы 281, 299. 
крыется 32: 284, 349, 374. 
кто (ин) 18: 105, 150, 169, 188, (ин кто) 

217, (ин кто) 247, (ин кто) 283, (ин кто) 
302, (ин кто) 330, (ин кто) 348, (ин кто) 
373, 408, 409. 

куны [деньги] 42: 73, 81, 400; 2: 104, 123, 
148, 168, 186, 215, 245, 282, 300, 329, 
347, 371, 402, 403; 22: 106, 124, 150, 
169, 188, 217, 247, 283, 302, 330, 348, 
373, 410, 411; 29: 231, 262, 36: 107, 
125, 152, 170, 189, 219, 219, 249, 284, 
332, 350, 375, 416, 417; 37: 107, 125, 
152, 170, 171, 190, 219, 249, 285, 304, 
332, 350, 375, 416, 417; (вести по кунам) 
38: 107, 126, 152, 171, 190, 219, 249, 
285, 304, (по конам) 332, 350, (по конам) 
375, 410, 417; 39: 108, 126, 153, 171, 
190, 220, 250, 285, 304, 332, 350, 418, 
419; 47: 109, 127, 154, 172, 191, 221, 
251, 286, 306, 333, 351, 376, 420, 421; 
48: 109, 127, 154, 172, 191, 221, 251, 
286, 306, 333, 351, 377, 422, 423; 50: 
109, 127, 154, 172, 192, 221, 251, 270, 
286, 306, 333, 351, 377, 422, 423; 51: 
109, 127, 154, 172, 192, 222, 252, 286, 
300, 334, 352, 377, 422, 423; 52: 110, 
127, 154, 172, 192, 222, 252, 286, 306, 
334, 352, 377, 424, 425; 53: 110, 127, 

155, 172, 192, 222, 252, 286, 307, 334, 
354, 380, 424, 425; 54; 110, 129, 155, 
172, 192, 222, 252, 270, 286, 307, 334, 
354, 380, 381, 424, 425; 55: 110, 130, 
155, 173, 193, 222, 223, 253, 270, 287, 
307, 334, 354, 380, 381. 426, 467; «5: 
110, 127, 156, 173, 193, 223, 253, 287, 
308, 334, 355, 381, 426, 427; 60; 111, 
130, 156, 173, 194, 223, 254, 287, 308, 
335, 382, 428, 429; 61: 111, 130, (купах) 
156, 173, (купли) 194, 224, 254, 287, 
308, 335, 355, 382, 430, 431; 65:112,131, 
157, 174, 194, 224, 254, 288, 309, 335, 
356, 382, 432, 433; 116: 117, 133, 163, 
177, 200, 230, 261, 272, 291, 315, 340, 
360, 389, 454, 455; 118: 117, 133, 163, 
178, 200, 230, 262, 272. 292, 315, 340, 
361, 389, 456, 457; 340, 361, 389; 352— 
354; 377—380; (куны судные) 330, 348, 
373; (емцю 70 кун) 41: 72, 81, 400; 
(60 кун) 29: 106, 125, 151, 170, 188, 
218, 248, 284, (50) 302, 331, 349, 373, 
412, 413; 42: 108, 126, 153, 171, 191, 
220, 250, 285, 305, 333, 351, 376, 418, 
419; 45; 126, 153, 171, 191, 220, 250, 
270, 285, 305, 333, 351, 376, 420, 421; 
59: 111, (7 кун) 130, 156, 173, 194, 223, 
254, 287, 308, 335, 355, 382, 428, 429; 
79: 113, (7 кун) 131, 158, 174, 196, 225, 
256, 288, 310, 336, 357, 384, 436, 437; 
140 куп) 45: 108, 126, 153, 171, 191, 
220, 250, 270, 285, 305, 333, 351, 376, 
420, 421; 86: 113, 132, 159, 175, 196, 
226, 257, 289, 311, 337, 358, 385, 440, 
441; (30 кун) 45: 108, 126, 153, 171, 191, 
220, 285, 305, 333, 351, 376, 420, 421; 
81: 113, 131, 159, 175, 196, 225, 256, 
271, 289, 311, 337, 357, 384, 438, 439; 
107; 116, 129, 161, 229, 260, 291, 314, 
339, 360, 387, 450, 451; 109; 116, 129, 
162, 177, 229, 260, 291, 314, 339, 360, 
388, 450, 451; (20 кун) 79; 113, (8 кун) 
131, 158, 174, 196, 225, 256, (8 ногат) 
288, (8 кун) 310, (8 кун) 336, (8 кун) 
357, (8 кун) 384, 438, (8 кун) 439; 
(15 кун) 28; 72, 80, 399; 41; 72, 81, 
400; 42: 73, 81, 400; (10 кун)( пере¬ 
кладная) 9: 105, 124, 149, 169, 187, 
216, 246, 283, 301, 330, 348, 372, 406, 
407; (от лета) 53: 110, 127, 155, 172, 
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192, 222, 252, 286, 307, 334, 354, 380, 
424, 425; Гб; 113, 158, 174, 195, 225, 
256, 288, 310, 336, 375, 383, 436, 437; 
(10 кунписцу) 74; 112, 128, 158, 174, 
195, 225, 255, 288, 310, 336, 357, 383, 
434, 435; 114: 116, 133, 163, 177, 200, 
230, 261, 272, 340, 360, 389, 454, 455; 
(9 кун) 36; 72, 81, 399; 29; 72, 81, 
399; 20: 106, 124, 150, 169, 188, 217, 
247, 283, 302, 330, 348, 373, 408, 409; 
81: ИЗ, 131, 158, 175, 196, 225, 256, 
271, 289, 310, 337, 357, 384, 438, 439; 
82; ИЗ, 131, 159, 175, 196, 225, 256, 
289, 311, 337, 357, 384, 438, 439; 107: 
416, 129, 161, 229, 260, 314, 339, 387, 
450, 451; 109: 116, 129, 162, 177, 229, 
260, 291, 314, 339, 388, 450, 451; 
(7 кун) 45: 108, 420; 59: 130; 96; 114^ 
132, 160, 176, 197, 227, 258, 290, ЗІ2! 
338, 358, 386, 444, 445; (5 кун) 
45; 108, 109, 126, 153, 171, 191, 220, 
251, 270, 285, 305, 333, 351, 376, 420, 
421; 74: 112, 128, 158, 174, 195, 225, 
255, 288, 336, 357, 383, 434, 435; 76; 
ИЗ, 158, 174, 195, 225, 256, 288, 310, 
336, 357, 383, 436, 437; 86: ИЗ, 132, 
159, 175, 196, 226, 257, 289, 311, 337, 
358, 385, 440, 441; (4 куны) 107: 116, 
129, 161, 229, 260, 314, 339, 360, 388, 
450, 451; (куна одна) 66; 114, 132, 160, 
176, 197, 227, 258, 290, 312, 338, 358, 
386, 444, 445; 97; 115, 132, 160, 176, 
198, 227, 259, 290, 312, 338, 359, 386, 
444, 445; (мѳчнику куна) 41: 72, 81, 
400; (в середу) 9: 105, 124, 149, 169, 
187, 216, 246, 283, 301, 330, 348, 372, 
406, 407. 

купа 57: 111, 156, 223, 334, 428, 429; 59: 
111, 173, 355, 428; 61; 156. См. копа, 
кова, вражда. 

купецъ 1: 104, 123, 148, 168, 186, 215, 
245, 282, 300, 329, 347, 402, 403; 48: 
109, 127, 154, 172, 191, 221, 251, 286, 
306, 333, 351, 377, 422, 423; 54: 110, 
129, 155, 172, 192, 222, 252, 270, 286, 
307, 334, 354, 380, 424, 425; д. с.: 289, 
159, 311. 

«упити 16: 71, 80, 398; 37; 107, 125, 152, 
170, 189, 190, 219, 249, 269, 270, 284, 
285, 304, 332, 350, 375, 416, 417; 38: 

108, 126, 152, 153, 171, 190, 219, 249, 
285, 304, 332, 350, 375, 416, 417; 39; 
108, 126, 153, 171, 190, 220, 250, 285, 
304, 332, 350, 375, 418, 419; 110: 116, 
132, 162, 177, 199, 229, 260, 272, 291, 
314, 339, 360, 388, 452, 453; 118; 117, 
133, 163, 178, 200, 230, 262, 272, 292, 
315, 340, 361, 389, 456, 457; 159; д. с.: 
289. 

купля 37; 269, 417; 48: 109, 127, 154, 172, 
191, 221, 251, 286, 306, 333, 351, 377, 
422, 423; 61: 194. 

кзшчина 1: 70, 397, (купце) 79. 
кура 42: 73, 81, 400; 9; 105, 124, 149, 

169, 187, 216, 246, 283, 301, 330, 348, 
372, 406, 407. 

куря 36; 72, 81, 399; 81: ИЗ, 131, 158, 
175, 225, 256, 289, 337, 357, 438, 439. 

даясѳны (пчелы) 76; ИЗ, 158, 174, 195, 
225, 256, 288, 310, 336, 357, 383, 436, 
437. 

лебедь 36; 72, 81, 399; 81: ИЗ, 131, 175, 
196, 225, 256, 271, 289, 337, 384, 438, 
439. 

пежати 20; 71, 80, 398; 2: 104, 123, 148, 
168, 215, 245, 282, 300, 329, 347, 371, 
404, 405; 49: 109, 127, 154, 172, 192, 
221, 251, 270, 286, 306, 333, 351, 377, 
422, 423. 

десница 25; 188. 
лето (за лето взять) 44: 108, 126, 153, 

171, 191, 220, 250, 285, 305, 333, 376, 
418, 419; (за много лет) 47: 109, 127, 
154, 172, 191, 221, 251, 286, 306, 333, 
351, 377, 422, 423; (на лето) 8—11: 
353, 354, 379, 380; (от лета е.млеть) 53; 
110, 127, 155, 172, 193, 222, 252, 286, 
307, 334, 354, 380, 424, 425; (от лета 
платити) 54; 110, 129, 155,172,193,222, 
252, 286, 307, 334, 354, 381, 424, 425. 

летцю (личьціо) 2: 70, 79, 397. 
лечебное 30: 106, 125, 151, 170, (лицебное) 

189, 218, 231, 248, 263, 284, (целебное) 
303, 331, 349, 374, 412, 413. 

лжа 281, 299. 
(до) лжици 316, (до лжицы) 341, (дол¬ 
жницы) 391. 

(не) лзе, (не льве) 38; 108, 126, 152, 171, 
190, 219, 249, 285, 304, 332, 350, 375, 
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416, 417; 116: 291, 315, 340, 361, 389, 
456, 457. 

ЛИ (или) 2: (то ли) 70, (аще ли) 79, 397; 
(что ли) 99: 115, 161, 176, 198, 228, 
(либо) 259, 290, 313, (либо) 338, 359, 
387, 446, 447. 

лиси 106: 116, 129, (лихы) 161, (лихи) 
177, 199, 228, 260, 291, 339, 359, 387, 
450, 451. 

лихва 53: 380. 
лиху быти 116: 291, (лишену) 340, (ли- 

шѳну) 360, (лишену) 389, 454, 455; 
118: 292, (лишену быти) 315, (лишену 
быти) 340, 361, (лишену) 389, 456, 
457. 

лице 22; 106, 124, 150, 169, 188, 217, 247, 
(истьца) 283, (истьца) 302, (истца) 330, 
(истца) 348, (истца) 373, 410, (истца) 
411; 84: 107, 125, 152, 170, 189, 218, 
248, 284, 303, 331, 349, 374, 414, 415; 
86: 107, 125,152,170, 189, 219, 249, 284, 
304, 332, 350, 375, 414, 415, 416, 417; 
37: 107, 125, 152, 170, 190, 219, 249, 
270, 285, 304, 332, 350, 375, 416, 417; 
88: 108, 126, 152, 171, 190, 219, 249, 
285, 304, 332, 350, 375, 416, 417; 89; 
108, 126, 153, 171, 190, 220, 250, 285, 
304, 332, 350, 375, 418, 419; 44: 108, 
126, 153, 171, 191, 220, 250, 285, 305, 
333, 351, 376, 418, 419; 45: 108, 126, 
153, 171, 191, 220, 250, 285, 305, 333, 
351, 376, 420, 421; 79: 113, 131, 158, 
174, 196, 225, 256, 288, 310, 336, 357, 
384, 436, 437; 99: 115, 132, 161, 176, 
198, 228^ 259, 272, 290, 313, 338, 359, 
387, 446, 447. 

лицо (по лицю) 81; 106, 125, 151, (пали¬ 
цею) 170, 189, 218, 231, 248, 263, 284, 
303, 331, (палицею) 349, (палицею) 374, 
412, 413. 

личьцю см. летцю. 
лишитисн 116: 117, 133, 163, 177, 200, 

230, 261, 272, 291, 315, 340, 360, 389, 
454, 455; 117: 117, 133, 163, 177, 200, 
230, 261, 272, 291, 315, 340, 361, 389, 
456, 457; 119: 117, 133, 163, 178, 200, 
230, 262, (лиху быти) 292, (лишену 
быти) 315, 340, 389, 456, 457. 

ловити 70: 112, 128, 157, 174, 195, 224, 
255, 288, 309, 336, 356, 383, 434, 435. 

ловля 81: 271. 
лодья 35: 72, 80, 399; 79: 113, 131, 158, 

174, 196, 225, 256, 288, 310, 336, 357, 
384, 436, 437. 

локот (локоть) 97; 114, 132, 160, 176, 197, 
227, 258, 290, 312, 338, 359, 386, 444, 
445. 

лоньская (ий) (кобылица, телица, бык) 
в*: 353; 7*: 353. 

лоньщина 28: 72, 80, 399; 45: 108, 126, 
153, 171, 191, 220, 250, 270, 285, 305, 
333, 351, 376, 420, 421; 5; 352, 353, 
378. 

лопьская 292, 317, 341, 361, 390. 
лошадь 5*; 353, 378, 6*: 353, 378, 45; 270, 

421. 
лукавныи вещи 281, 299. 
лукавствовать 281. 
лукно 96: 114, 132, 160, 176. 197, 227, 258, 

290, 312, 338, 358, 386, 444, 445; 97; 
115, 132, 160, 176, 198, 227, 259, 290, 
312, 338, 359, 386, 446, 447. 

Луская 292, 317, 341, 361, 390. 
любо 54: 110, 130, 155, 172, 193, 222, 

252, 286, 307, 334, 355, 381, 426, 
427. 

люди (людие) 19: 71, 80, 398; 38: 72, 81, 
398; 7: 104, 123, 149, 168, 187, 216, 
246, 282, 301, 329, 347, 372, 404, 405; 8: 
105, 123, 149, 168, 187, 216, 246, 282, 
301, 330, 348, 372, 406, 407; 40: 108, 
126, 153, 171, 190, 220, 250, 270, 285, 
305, 332, 350, 376, 418, 419; 53: 127, 
67: 112, 128, 157, 174, 195, 224, 255, 
270, 288, 309, 335, 356, 383, 432, 433; 
68: 112, 128, 157, 174, 255, 271, 288, 
309, 336, 356, 383, 432, 433; 77: 113, 
158, 174, 195, 225, 256, 288, 310, 336, 
357, 384, 436, 437; 99; 115, 132, 160, 
176, 198, 228, 259, 272, 290, 313, 338, 
359, 386, 446, 447; 105: 115, 129, 161, 
176, 198, 228, 260, 291, 314, 339, 359, 
387, 448, 449; 340, 361, 389, 457. 

Людин конецъ 292, 316, 340, 361. 
ЛЮДИН 3: 104, 123, 148, 168, 186, 215, 

245, 282, 300, 329, 347, 371, 404, 405; 
(городскый) 31: 231, 263, 269. 

людская (людцкая, люди кою, люди вкою’ 
виру) 8: 149, 246. 

(о эадници) людьстии 91: 312, 337, 358. 
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масло 7*; 353, 379. 
материя (часть) 103: 115, 129, 161, 176, 

198, 228, 259, 290, 313, 339, 359, 387, 
448, 449. 

Матфеев (Матеев) вымол 292, 317, 341, 361, 
390. 

мать 94: 114, 129, 160, 176, 197, 227, 258, 
271, 290, 312, 338, 358, 386, 444, 445; 
98: 115, 132, 160, 176, 198, 227, 259, 
272, 290, 313, 338, 359, 386, 446, 447; 
99: 115, 132, 160, 176, 198, 228, 259, 
272, 290, 313, 359, 386, 446, 447; 103: 
115, 129, 161, 176, 198, 228, 259, 290, 
313, 338, 359, 887, 448, 449; 104: 115, 
129, 161, 176, 198, 228, 260, 291, 314, 
339, 359, 387, 448, 449; Ш: 115, 129, 
177, 199, 228, 260, 314, 339, 359, 387, 
450, 451; 316, 341, 391. 

мед 50: 109, 127, 154, 172, 192, 221, 251, 
306, 333, 351, 377, 422, 423; 76: 113, 
158, 174, 195, 225, 256, 336, 357, 383, 
436, 437; 8: 353, 379. 

межа 34: 72, 80, 399; (бортная, дворная, 
ролейная) 72: 112, 128, 157, 174, 195, 
224, 255, 271, 288, 309, 336, 356, 383, 
434, 335. 

межныи (дуб) 73: 112, 128, 158, 174, 225, 
255, 288, 336, 356, 383, 434, 435. 

меньшей 282, 299. См. сын. 
(по) мертвѳци 19: 105, 150, 169, 188, 217, 

247, 269, 283, 302, 330, 348, 373, 408, 
409. 

месть 281. 
маесячныи (рез) 51: 109, 110, 127, 154, 

172, 192, 222, 252, 286, 306, 334, 352, 
377, 422, 423. 

металник. См. метелник. 
мѳтати 352—354, 377—379. 
метелник 9: 105, (металник) 105, 124, (ме¬ 

талник) 149, 169, (металник) 187, 216, 
246, 283, 301, 330, (металник) 348, (ме¬ 
талник) 372, 406, 407; 107: 116, 129, 
(металник) 161, 229, 260, 314, 339, 360, 
387, 450, 451. 

мѳтник (митник) 107: 314, 339. См. метел¬ 
ник. 

мех 74: 112, 128, 158, 174, 195, 225, 255, 
288, 310, 336, 357, 383, 434, 435. 

меч 4: 70, 79, 397; 9: 70, 79, 397; 23: 106, 
124, 150, 169, 188, 217, 247, 283, 303, 

331, 349, 373, 410, 411; 24: 106, 124, 
150, 169, 188, 217, 247, 283, 302, 331, 
349, 373, 410, 411; 26: 106, 124, 151, 
169, 188, 217, 247, 283, 302, 331, 349, 
373, 410, 411; 30: 106, 125, 151, 170, 
188, 218, 231, 248, 262, 269, 283, 303, 
331, 349, 374, 412^ , 413 

мечник 1: 70, 79, 397; 104, 123, 148, 168, 
186, 215, 245, 282, 300, 329, 347, 397, 
402, 403; 33: 72, 80, 399; 41: 72, , 81, 
400; 86: 113, 132, 159, 175, 196, 226, 
257, 289, 311, 337, 358, 385, 400, 441. 

иьзда : 2: 79 , 397 '; 281, 299. 
Микула (Чюдин) 71, 80, 398. 
Микыфор Кыянин 71, 80, 398. 
милость 111: 116, 133, 162, 177, 199, 229, 

261, (емлеть) 291, 314, 339, 360, 388, 
452, 453; 282, 299. 

мир 13: 71, 79, 398. 
Мирослав 53: 110, 127, 155, 172, 192, 

222, 252, 286, 307, 334, 354, 380, 424, 
425. 

Михайлова улица 292, 317, (Михаиловцы) 
341, (михайловцы) 361, (михайловцы) 
390. 

мне (мьне) 22: 106, 124, (мнее, мниѳ) 150, 
169, (мене) 188, (мене) 217, (мнее, 
меньши) 247, (мене) 283, (мене) 302, 
(мене) 330, (мене) 348 (мене) 373, 
(мене) 410 и 411. 

мога — см. можеть. 
могуть (мугуть) 42: 73, 81, 400; 95: 114, 

129, 160, 176, (по силе) 197, 227, 258, 
271, (по силе) 290, 312, 338, 358, 386, 
444, 445; 

мое 14: 71, 79, 398; (се мое) 35: 107, 125, 
152, 170, 189, 218, 249, 269, 284, 303, 
331, 349, 374, 414, 415. 

можеть 2: 70, 79, 397; 97: 115, (можета) 
132, (мога) 160, (мога) 176, (мога) 198, 
(мога) 227, (мога) 259, (мога) 290, 
(мога, може, могуще) 312, (мога) 338, 
(мога) 386, 446, 447. 

молоко (коровье) 45: 109, 126, 154, 171, 
(млеко) 221, 285, (млеко) 333, (млеко) 
351, (млеко) 376, 420, 421. 

морьская (лодья) 79: 113, 131, 158, 174, 
196, 225, 256, 288, 310, (заморская) 
336, (заморьская) 357, (заморьская) 384,. 
436, (заморская) 439. 

31* 
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мост 43: 73, 81, 400; 97: 114, 132, 160, 
176, 197, 198, 227, 258, 290, 312, 338, 
359, 386, 444, 445. 

мостити 316. 
мостник 43: 73, 81, 400; 97: 114, 115, 132, 

160, 176, 197, 227, 258, 259, 290, 312, 
338, 359, 386, 444, 445. 

мостовник 97: 197, 258, 259. См. мостник. 
мостовщина — (заголовок) 197. 
муж(ь) 1: 70, 79, 397; 104, 123, 148, 168, 

186, 215, 245, 269, 282, 300, 329, 347, 
371, 397, 402, 403; 10: 70, 79, 397; 
17: 71, 80, 398; 30: 72, 80, 399; 31: 72, 
80, 399; 2: 104, 123, 148, 168, 186, 215, 
245, 282, 300, 329, 347, 402, 403; 27: 
217; 29: 106, 124, 151, 170, 188, 218, 
231, 248, 262, 284, 302, 331, 349, 373, 
412, 413; 31: 106, 125, 151, 170, 189, 
218, 231, 248, 263, 284, 303, 331, 349, 
374, 412, 413; 53: 110, 127, 155, 172, 
192, 222, 252, 286, 307, 334, 354, 380, 
424, 425; 88: 114, 128, 159, 175, 197, 
226, 257, 271, 289, 311, 337, 358, 385, 
442, 443; 281, 299; (перед 12 мужа) 15: 79. 

муж [супруг] 93: 114, 128, 160, 175, 197, 
227, 258, 271, 290, 312, 338, 358, 385, 
442, 443; 98: 115, 132, 160, 176, 198, 
227, 259, 272, 290, 313, 338, 359, 386, 
446, 447; 101:115, 129, 161, 176, 198, 
228, 259, 290, 313, 338, 359, 387, 448, 
449; 102: 115, 129, 161, 176, 198, 228, 
259, 290, 313, 338, 359, 387, 448, 449; 
104: 115, 129, 161, 176, 198, 228, 260, 
291, 314, 339, 359, 387, 448, 449; 106; 
314, 339, 359, 387, 450, 451. 

мука (за муку) 78: 113, 158, 174, 196, 225, 
256, 288, 310, 336, 357, 384, 436,437; 
85: 113, 132, 159, 175, 196, 226, 257, 
289, 311, 337, 358, 385, 440, 441; (про 
муки) 87: 104, 132, 159, 175, 197, 226, 
257, 289, 311, 337, 358, 385, 440, 441; 
(без мук) 281; (в мукы) 341, (в муке) 
362, 390, 459. 

мулить 78: 113, 158, 174, 196, (умучить) 
225, (умучить) 256, 288, 310, 336, 357, 
384, 436, 437. 

мытник 37: 107, 125, 152, 170, 189, 219, 
249, 269, 284, 304, 332, 350, 375, 416, 
417; 39: 108, 126, 153, 171, 190, 220, 
250, 285, 304, 332, 350, 375, 418, 419. 

мьстити 1: 70, 79, 397; 104, 123, 148, 
168, 186, 215, 245, 269, 282, 300, 329, 
347, 371, 402, 403; 2: 70, 79, 397. 

мясо 74: 112, 128, 158, 174, 195, 225, 255, 
288, 310, 336, 357, 383, 434, 435; 96: 
114, 132, 160, 176, 197, 227, 258, 290, 
312, 444, 445. 

на день 42: 73, 81, 400; 9: 105, 124, 149, 
169, 187, 216, 246, 283, 301, 330, 348, 
372, 406, 407. 

на долзѳ 37: 107, 125, 152, 171, 190, 219, 
249, 304, 332, 350, 375, 416, 417. 

на извод 15: 71, 79, 398. 
на куны (уставити) 65: 112, 131, 157, 

174, 194, 224, 254, 288, 309, 335, 356, 
382, 432, 433. 

на не же 105: 115, (нь же) 129, (н же) 
161, (нь же) 176, (нем же, ньже) 198, 
(на и же) 228, (на н же) 260, 291, 
(на нь же) 314, (на нь) 339, 359, (на 
нь иже) 387, 448, 449. 

на нем 60: 111, 130, 156, 173, 194, 223, 
254, 287, 308, 335, 355, 382, 428, 429; 
85: 113, 132, 159, 175, 196, 226, 257, 
289, 311, 337, 358, 385, 440, 441; 292, 
316, 341, 362, 391, 458. 

на нь 47: 109, 126, 154, 171, 221, 251, 
286, 306, (на н) 333, 351, 376, 420, 
421. 

на пусте 77: 113, 131, 158, 174, (пустыне) 
195, 225, 256, (пущи) 288, (есть инакии 
путь, на велеци пути) 310, 336, 357, 
384, 436, 437. 

на роту 10: 70, 79, 397; 31: 106, 125, 151, 
170, 189, 218, 231, 248, 263, 284, 303, 
331, 349, 374, 412, 413; 37: 107, 125, 
152, 170, 190, 219, 249, 270, 284, 304, 
332, 350, 375, 416, 417; 47: 109, 127, 
154, 172, 191, 221, 251, 286, 306, 333, 
351, 420, 421. 

на след (едуть) 77: 113, 131, 158, 174, 
195, 225, 256, 288, 310, 336, 357, 384, 
436, 437. 

на смерть 30: 106, 125, 151, 170, 188, 218, 
231, 248, 262, 263, 269, 284, 303, 331, 
349, 374, 412, 413; 31: 269. 

набоиная (лодья) 79: 113, 131, 158, 174, 
196, (боиная) 288, (боиная) 310, 336, 
357, 384, 438, 439. 
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(не) надобѳ 19: 71, 80, 398; 48: 109, 127, 
154, 172, 191, 221, 251, 286, 306, 333, 
351, 377, 422, 423; 93: 114, 128, 160, 
175, 197, 227, 258, 271, 290, 312, 338, 
358, 386, 444, 445; 103: 115, 129, 161, 
176, 198, 228, 259, 290, 313, 339, 359, 
387, 448, 449; 121: 117, 133, 163, 178, 
200, 230, 262, 292, 315, 340, 361, 389, 
456, 457; 316, 341, 391. 

надражѳн 2: 70, 79, 397. 
Нажир 63: 110, 127, 155, 172, 192, 222, 

252, 286, 307, 334, 354, 380, 424, 425. 
назадъ (взяти) 159. 
назимыѳ (свиньи) — см. свиньи, 
наимит (наимѣт) 61: 111, 130, 156, 173, 

194, (закуп) 223, (закуп) 254, 287, 308, 
335, 355, 382, 430, 431. 

наклади 74: 112, 128, 158, 174, 195, 225, 
255, 288, 310, 336, 356, 383, 434, 435. 

налезуть (холопа) 17: 71, 80, 398; 21: 
106, 124, 150, 169, 188, 217, 247, 283, 
302, 330, 348, 373, 410, 411; (налѳзѳть) 
39: 350, 375; 64: 111, 130, 157, 173, 
194, (залѳзеть) 224, 254, 287, 308, 335, 
356, 382, 430, 431; 65: 112, 131, 157, 
173, 194, 224, 254, 287, 309, 335, 356, 
382, 432, 433. 

наместник 114: 360, 388. 
нарѳкати 86: (нарыкати) 311, 337, 357, 

385, 441. См. речи. 
насилити 54: 110, 129, 155, 172, (насило- 

вати) 193, 222, 252, 270, 286, 307, 334, 
354, 380, 424, 425. 

настав 60: 109, 127, 154, 172, 192, 221, 
251, 306, 333, 351, 377, 422, 423. 

начал 29: 124, 331, 349, 373, 413. См. почал, 
начнетъ (храмати) 6: 70, 79, 397; (ся аапи- 

рати) 15: 79, 398; (не дати) 17: 71, 80, 
398; (хотети) 18: 71, 80, 398; (дѳржати) 
292, 316, 341, 362, 391, 456; (лѳжати) 
20: 71, 80, 398; 4: 104, 123, 148, 168, 
186, 215, 245, 282, 300, 329, 347, 371, 
404, 405; 21: 106, 124, 150, 169, 188, 
217, 247, 283, 302, 330, 348, 373, 410, 
411; 36: 107, 125, 152, 170, 189, 219, 
249, 284, 303, 332, 349, 374, 414, 415; 
37: 107, 125, 152, 170, 190, 219, 249, 
269, 284, 304, 332, 350, 375, 416, 417; 
47: 109, 127, 154, 171, 221, 251, 286, 
(иметь) 306, 333, (учнѳть) 351, 420, 

421; 48: 286; 49: 109, 127, 154, 172, 
192, 221, 251, (почнет) 270, 286, 306, 
333, 351, 377, 422, 423; 54: 110, (поч¬ 
нетъ) 129, 155, 172, 193, 222, 252, 286, 
307, 334, 354, 381, 424, 425; 55: 110, 
130, 155, 173, 193, 222, (зачнутъ) 253, 
270, 287, 307, 334, 355, 381, 420, 427; 
64: 111, 130, 157, 173, 194, 224, 254, 
287, 308, 335, 355, 382, 430, 431; 102: 
115, 129, 161, 176, 198, 228, 259, 290, 
313, 338, 359, 387, 448, 449. 

(из) неволи 22: 106, 124, 150, 169, 188, 
217, 247, 283, 302, 330, 348, 373, 410, 
411. 

неделя (до недели) 42: 73, 81, 400; (на 
неделю) 42: 73, 81, 400; 9: 105, 123, 
124, 149, 168, 187, 216, 246, 283, 301, 
330, 348, 372, 406, 407; 96: 114, 132, 
160, 176, 197, 227, 258, 290, 312, 338, 
358, 386, 444, 445; 97: 114, 132, 160, 
176, 198, 227, 259, 290, 312, 338, 359, 
386, 446, 447. 

Немѳчкий вымол (в Новгороде) 292, 317, 
341, 361, 390. 

немилостив (суд) 282, 299. 
немолоченый (рожь, полба, жито) 10: 353,. 

379; 11: 354, 379; 14: 354, 380. 
нѳмчи 292, 317, 341, 361, 390, 459. 
неповинный 281. 
неразумье 282, 300. 
Нерѳдицанѳ 292, 316, 341, 361, 390. 
Нѳрѳдичьский мост 316, 341, 361, 390. 
несвободные 46: 109, 127, 154, 171, 191, 

221, 251, 285, 305, 333, 351, 376, 420, 
421. 

нѳтуть (вины) 26: 106, 124, 151, 169, 188, 
217, 247, (нит) 283, (нету) 302, (нет) 
311, (нет) 349, (нет) 373, 410, 411; 39: 
108, 126, 153, 171, 190, 220, 250, (нет) 
270, (нет) 285, (нет) 304, (нет) 332, 
(нет) 350, (нет) 375, 418, 419; 49: 109, 
127, 154, 172, 192, 221, 251, 270, 286, 
(несть) 306, (нет) 333, (нет) 351, (не 
будет) 377, 422, 423; (нету) 67: 112, 
128, 157, 174, 255, 270, 288, 335, 356, 
383, 432, 433; (нетуть) 89: 114, 128, 
(нету) 159, 175, (нет) 197, 226, 257, 
(нет) 271, 289, (несть) 311, 337, 358, 
(нет) 385, 442, 443; 114: 117, 133, 163, 
177, 200, 230, 261, 272, 291, (несть) 
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315, 340, 360, 389, 454, 455; 115: 117, 
133, 163, 177, 200, 230, 261, 272, 291, 
(несть) 315, 340, 360, 389, 454, 455, 
(нету) 330, 348, 373. 

нечестивый 281, 299. 
Никифор Кыянин 2: 104, 123, 148, 168, 

186, 215, 245, 282, 300, 329, 347, 371, 
402, 403. 

нища 281. 
нищелюбець 281, 299. 
Новгород 55: 381. См. город. 
нога (цела) 6: 70, 79, 397; 27: 106, 124, 

151, 169, 217, 247, 283, 302, 331, 349, 
373, 410, 411. 

ногата 457; (6 ногат) 45: 109, 126, 154, 
171, 191, 221, 251, 285, 305, 333, 351, 
376, 420, 421; 1: 352, 377; 2: 352, 378; 
3: 352, 378; 5: 353, 378; (2 ногате) 
42: 73, 81, 400; 9: 106, 124, 149, 168, 
187, 216, 246, 283, 301, 330, 348, 372, 
406, 407; 74: 112, 128, 158, 174, 195, 
225, 255, 288, 310, 336, 357, 383, 434, 
435; 82: 113, 131, 159, 175, 196, 226, 
256, 271, 289, 311, 337, 357, 384, 438, 
439; (ногата) 28; 72, 80, 399; 43: 73, 
81. 400; 45: 108, 109, 126, 153, 171, 
191, 220, 251, 285, 305, 333, 351, 376, 
420, 421; 96: 114, 132, 160, 176, 197, 
227, 258, 290, 312, 338, 358, 386, 444, 
445; 97: 114, 132, 160, 176, 197, 227, 
258, 290, 312, 338, 359, 386, 444, 445; 
110: 116, 132, 162, 177, 199, 229, 260, 
272, 291, 339, 360, 388, 452, 453; (8 но¬ 
гат) д. с.: 341, 362, 390. 

нож 30: 231, 262, 269. 
нос 27: 283, 302, 331, 349, 373, 410, 411. 
нрав 281, 299. 
нравны 281, 299. 
(но) нужи 66: 112, 128, 157, 174, (нужди) 

195, 224, 255, 288, 309, 335, 356, 382, 
432, 433; в примою. 117, (но нужди) 
231, 262, 

обѳль 56: 110, 127, 156, (обиль) 173, 193, 
223, 253, 287, 308, 334, 355, 381, 426, 
427; 61: 111, 130, 156, 173, 194, 223, 
254, 287, 308, 335, 355, 382, 430, 431. 

обида 46: (платить) 270; (обиды деля) 56: 
111, 127, 156, 173, 193, 223, 253, 287, 
308, 334, 355, 381, 426, 427; (в обиду) 

19: 71, 80, 398; (обидя) 15: 71, 79, 
398; (за обиду) 2: 70, 79, 397; 4-. 70, 
79, 397; 7: 70, 79, 397; 11: 70, 79, 397; 
13: 71, 79, 398; 15: 71, 79, 398; 33: 
72, 80, 399; 34: 72, 80, 399; 37: 72, 
81, 399; 23: 106, 124, 150, 169, (вину) 
188, 217, 247, 283, 302, 331, 349, 373, 
410,411,34: 107, 125,152, 170, 189, 218, 
248, 284, 303, 331, 349, 374, 414, 415; 
46: 109, 127, 154, 171, 191, 221, 251, 
285, 305, 333, 351, 376, 420, 421; 47: 
109, 127, 154, 172, 191, 221, 251, 286, 
306, 333, 351, 377, 422, 423; 59: 111, 
130, 156, 173, 194, 223, 254, 287, 308, 
335, 355, 382, 428, 429; 60: 111, 130, 
156, 173, 194, 223, 254, 287, 308, 335, 
355, 382, 430, 431; 61: 110, 130, 156, 
173, 194, 224, 254, 287, 308, 335, 355, 
382, 430, 431. 

обинити 85: 113, 132, 159, 175, 196, (обьви- 
нити) 226, 257, 289, 311, 837, 358, 
385, 440, 441. 

обложить 29: 231, 262 , 31: 231, 248, 262, 
269. 

обододающий 282, 299. 
Обониская 292, 317, 341, 361, 390, 459. 
овен 42: 73, 81, 400; 9: 105, 123, 149, 

168, 187, 216, 246, 283, 301, 330, 348, 
372, 406, 407; 74: 112, 128, 158, (бо- 
ран) 195, 225, 255, 288, 310, 336, 357, 
383, 434, 435. 

овес 9: 105, 124, 149, 169, 187, 216, 246, 
283, 301, 330, 348, 372, 406, 407; 74: 
112, 128, 158, 174, 195, 225, 255, 288, 
310, 336, 356, 383, 434, 435; 96: 114, 
132, 160, 176, 197, 227, 258, 290, 312, 
338, 358, 386, 444, 445; 97: 115, 132, 
160, 176, 198, 227, 259, 290, 312, 338, 
359, 386, 446, 447; 12; 354, 379; 15: 
354, 380. 

овца 40: 72, 81, 399; 42: 108, 126, 153, 
171, 191, 220, 250, 285, 305, 333, 351, 
376, 418, 419; 45: 108, 126, 153, 191, 
220, 251, 333, 351, 376, 420, 421; 1*: 
352, 377, 378. 

огнищанин 19: 71, 80, 398; 20: 71, 80, 
398; 21: 71, 80, 398; 33: 72, 80, 399; 
78: 113, 174, 196, 225, 256, 288, 310, 
336, 357, 384, 436, 437; (огнищане 
в Новгороде) 317, 341, 361, 390. 
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•огнь Н: 110, 129, 155, 192, 222, 252, 270, 
286, 307, 334, 354, 380, 424, 425. 

огорода (ограда) 54; 107. См. город, 
одину 96: 114, 132, 160, 1в6, 227, 258, 

(одиною) 290, (единою) 312, (единою) 
338, (единою) 358, (единая) 386, 444, 445. 

одолжати ІП: 117, 133, 163, 177, 200, 
230, 261, 272, 291, 315, 340, (должати) 
361, 389, 456, 457. 

ожьжѳтсч 57; 114, 132, 159, 175, 197, 
226, 257, 289, 311, 337, 358, 385, 440, 
441. 

оклѳвѳтающий 281, 299. 
око 21: 106, 124, 151, 169, 217, 247, 283, 

302, 331, 349, 373, 410, 411. 
олек 16: 113, 158, 174, 195, 225, 256, 288, 

(олѳкот) 310, 336, 357, 383, 436, 437. 
Олѳксино сто 292, 317, 341, 361, 390. 
омогатися 64: 307. 
онравдающий 281, 299. 
опче 5: 186. 
опять 55; 108, 126, 153, 171, 190, 285, 304, 

332, 350, 375, 416, 417; 55: 110, 130, 
155, 172, 193, 222, 253, 287, 307, 334, 
355, 381, 426, 427; 60: 111, 130, 156, 
173, 194, 223, 254, 287, 308, 335, 355, 
382, 428, 429; 19: 225, 256; 5. с.; 289, 
(опять назадъ) 159. 

орудье 51: 111, 130, 156, 173, 193, 223, 
253, 287, 308, 335, 355, 381, 428, 429; 
55; 111, 130, 156, 173, 194, 223, 253, 
287, 308, 335, 355, 381, 428, 429. 

оружие П: 70, 79, 398; 64: 107, 125, 151, 
170, 189, 218, 248, 284, 303, 331, 349, 
374, 414, 415; 341, 362, 391. 

освободити 101: 314, 339, 360, 388, 451. 
осмѳнник 292, 316, 340, 361, 390. 
оспадарь 56: 381; 112\ 229; 113: 229; 121: 

230; 5. с.; 289. 
осподарыня 94: 227. 
осподин 51: 223. 
остаться 55; 110, 130, 155, 173, 193, 223, 

253, 270, 287, 307, 334, 355, 381, 426, 
427. 

Острая городня 292, 316, 341, 361, 390. 
осудит 281. 
отарица 59; 111, 130, 156, 173, 194, 223, 

254, 287, 308, 335, 355, 382, 428, 429. 
отбится 11: 113, 158, 174, 195, 225, 256, 

288, 310, 336, 357, 384, 436, 437. 

отведут 11: 158. Ср. отсочат. 
отгренути 51: 127. — См. погрензгти. 
отдати 55: 110, 130, 155, 173, 193, 223, 

253, (дати) 270, (дати) 287, 307, 334, 
355, 381, 426, 427; 64: 111, 130, 157, 
173, 194, 224, 254, 287, 308, 335, 356, 
382, 430, 431; (за муж) 95: 114, 129, 
160, 176, 197, (отдаяти) 227, 258, 271, 
290, 312, 338, 358, 386, 444, 445. 

отѳнь (двор) 100: 115, 132, 161, 176, 198, 
228, (отечен) 259, 290, 313, 338, 359, 
387, 446, 447. 

отец 1: 70, 79, 397; 104, 123, 148, 168; 
186, 215, 245, 269, 282, 300, 329, 347, 
371, 397, 402, 403; 104: 115, 161, 176, 
198, 228, 260, 291, 314, 339, 359, 387, 
448, 449; 105: 115, 129, 161, 176, 198, 
228, 260, 291, 314, 339, 359, 387, 448, 
449. 

отидеть 115: 230, 261, 272, 315, 340, 360, 
389, 454, 455. —См. ити. 

отложити 2: 104, 123, 148, 168, 186, 215, 
245, 282, 300, 329, 347, 371, 402, 403. 

отмѳтати 53: 110, 127, 155, 172, 192, 222, 
252, 286, 307, 334, 354, 380, 424, 425, 

отпадетъ (рука) 5: 70, 79, 397; 21: 106, 
124, 151, 169, 188, 217, 247, 283, 302, 
331, 349, 373, 410, 411. 

отрок 9: 105, 124, 149, 169, 187, 216, 246; 
283, 301, 330, 348, 372, 407; (княжь) 
11: 105, 124, 149, 169, 187, 216, 246, 
283, 301, 330, 348, 372, 406, 407; 20: 
106, 124, 150, 169, 188, 216, 246, 283, 
302, 330, 348, 372, 408, 409; 14: 112, 
128, 158, 174, 195, 225, 255, 288, 310, 
336, 356, 383, 434, 435; 91: 115, 132, 
160, 176, 197, 227, 259, 290, 312, 338, 
359, 386, 444, 446, 447; 114: 116, 133, 
162, 177, 200, 230, 261, 272, 291, 315, 
340, 360, 388, 454, 455. 

отслеть 51: 111, 130, 156, 173, 193, 223, 
253, 287, 308, 335, 355, 381, 428, 429. 

отсочать (осочат) (след) 11: 113, (отведут). 
158, 174, 195, 225, 256, 288, 310, 336, 
357, 384, 436, 437. 

отходить 113: 116, 133, 162, 177, 199, 
230, 261, 291, 340, 360, 454, 455; (год) 
111: 116, 133, 162, 177, 199, 229, 261, 
(отидет) 272, 291, 314, 339, 360, 388, 
452, 453. 
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отчим 99: 115, 132, 161, 176, 198, 228, 
259, 272, 290, 313, 338, 359, 387, 446, 
447; Ш: 260, 314. 

отъемлющий (правду) 281, 299. 

пагуба 54: 110, 129, 155, 172, 193, 222, 
252, 286, 307, 334, 354, 381, 426, 427; 
83; 113, 131, 159, 175, 196, 226, 257, 
271, 289, , 311, 337, 357, 384, 438, 
439; 84: 113, 131, 159, 175, 196, 226, 

257, 271 , 289, 311, 337, 357, 384, 
438, 439; 114; 117, 133, 163, 177, 200, 
230, 261 , (беда) 272, 340, 360,^ 389, 
'454, 455. 

паки 2: 104, , 123, 148, 168, 186, 215, 245, 
282, 300, 329, 347, 371, , 402, , 403 ; 88: 
311; 313; 106: 314. 

паки ль (ли] 1 5.- 104, 123, 148, 168, 186; 
'215, 245, 282, 300, 329, 371, 404, 405, 
18: 105, 150, 169, 187, 217, 247, 283, 
302, 330, 348, 372, 408, , 409; ; 35: 107, 
125, 152, 170, (ащѳ ли )189, 219, 249, 
(а) 269, 284, 303, 332, 350, 374, 414, 
415; 37: 107, 125, 152, 170, (ащѳ ли) 
189, 219, 249, (аще) 1 269, , 284, 304, 332, 
350, 375, 416, , 417: ; 41: 365; 45: 108, 
126, 153, 171, (аще 1 ли) 191, 220, 250, 
(или пакы) 285, 305, 333, 351, 376, 
418, 419; 53: 110, : 127, 155, 172, 1 [или) 
192, 222, 252, 286, 307, 334, 354, 380, 
424, 425; • 55: 110, 130, 155, 173 , (ащѳ ли) 
193, 223, 253, (ащѳ] 1 270, , 287, (ащѳ ли) 
307, 334, 355, 381, 426, 427; 60: 111, 
130, 156, 173, (аще 1 ли) 194, 223, 254, 
287, (аще ли) 308, (ащѳ ли) 335, (ащѳ ли) 
355, (ащѳ ли) 382, 428, 429; 64; 111, 
130, 157, 173, 194, 224, 254, 287, 308, 
335, 356, 382, 430, 431; 92; 114, 128, 
160, 175, 227, 258, 271, 290, 312, 338, 
358, 385, 442, 443; 121: 117, 133, (или 
пакы) 163, 178, 200, 230, 262, 292, 
315, 340, 361, 389, 456, 457; 313. 

иакощами 84; 113, 131, 159, 175, 196, 
(пакости деля) 226, (пакости дея) 257, 
(пакости дея) 271, 289, 311, 337, 357, 
384, 438, 439. 

палица 31: 170, 349, 374. См. лицо, 
перевес 80: 113, 131, 158, 175, (пѳревес- 

ную) 196, 225, (перевесную) 256, (перѳ- 
весную) 271, 289, 310, 336, 357, 384, 

438, 439; 81: 113, 131, 158, 175, 196, 
225, 256, 336, 357, 384, 438, 439. 

перегородить 72: 112, 128, 158, 174, 195, 
225, 255, •‘288, (перѳтынить) 309, 434. 

пѳрѳди 42: 73, 81, 400; 10; 105, 124, 
149, 169, 187, 216, 246, 283, 301, 330, 
348, 372, 406, 407; 64: 111, 130, 157, 
173, 194, 224, 254, 287, (прѳди, прежде) 
308, (передѣ, преже) 335, (перѳди, 
прежѳ) 356, (перѳжѳ) 382, 430, 431. 

переем (пѳреим) 113; 116, 133, 162, 177, 
199, 229, 261, 272, 291, 315, 340, 360, 
388, 454, 455; 114; 116, 133, 163, 177, 
200, 230, 261, 272, 291, 315, 340, 360, 
389, 454, 455. 

пѳреемная (гривна) 113; 116, (переима) 133, 
162, 177, 199, 229, 261, 291, 315, 340, 
360, 388, 454, 455. 

перейметъ 113: 116, 133, 162, 177, 199, 
229, 261, 272, 291, 315, 340, 360, 388, 
452, 453, 

перекладная (10 кун) 9: 105, 124, 149, 
169, (прикладная) 187, 216, 246, (при¬ 
кладная) 301, 330, 348, 372, 406, 407; 
(перекладное 5 кун) 74: 112, 128, 158, 
174, (прикладное) 195, 225, 255, (10 кун) 
288, (10 кун) 310, 357, 383, 434 
435. 

Пѳренег 71, 80, 398; 2: 104, 123, 148 
168, 186, 215, 245, 282, 300, 329, 347, 
371, 402, 403. 

пѳрѳобидѳть (прѳобидеть, приобидѳть) 59: 
111, 130, 156, 173, 194, 223, 254, 287, 
308, 335, 355, 381, 428, 429. 

переорать 34: 72, 80, 399. 
пѳрѳтес 34: 72, 80, 399. 
пѳрѳтнѳть 72: 112, 128, 157, 174, 195, 

224, 255, 288, (протнѳть) 309, (прот- 
неть) 336, 356, 383, 434, 435; 73: 336, 
356, 383; 80: 131, 336, 384. 

пѳретынить 72: 309, 336, 356, 383, 435. 
перст 7: 70, 79, 397; 28; 106, 124, 151, 169, 

188, 218, 247, 331, 349, 373, 412, 413. 
пес 37; 72, 81, 399; 81: 289, 310, 337, 

357, 384, 438, 439; (в пса место) 21: 
71, 80, 398. 

пехнет — см. попхнеть. 
пѳчаловатися 99; 115, 132, 160, 176, 198, 

228, 259, 272, 290, 313, 338, 359, 386. 
446, 447. 
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Пидьблянѳ 292, 316, 341, 361, 390. 333, 351, 376, 420, 421; 46; 109, 127, 
пир 6; 104, 123, 149, 168, 187, 216, 246, 154, 171, 191, 221, 251, 270, 285, 305, 

282, 301, 329, 347, 371, 404, 405. 333, 351, 376, 420, 421; 47: 109, 127, 
писец 74; 112, 128, 174, 195, 225, 255, 154, 172, 191, 221, 251, 285, 306, 333, 

288, 310, 336, 357, 383, 434, 435. 351, 377, 422, 423; 50; 172; 64; 110, 
Пискупля улица 292, 316, 340, (Бискупля) 129, 155, 172, 193, 222, 252, 286, 307, 

361, (Бискупля) 390. 334, 354, 381, 424, 425; 57: 111, 130, 
платежъ 29:106,125,151,170,188 ,218, 231, 156, 173, 193, 223, 253, 287, 308, 334, 

248, 262, 284, 303, 331, 349, 373, 412, 355, 381, 428, 429; 58: 111, 130, 156, 
413; 62: 111, 130, 156,173,194 ,224, 254, 173, 194, 223, 253, 287, 308, 335, 355, 
(продажа) 287, 308, 335, 382, 430, 431; 381, 428, 429; 59: 111, 130, 156, 173, 
115; 117, 133, 163, 177, 200, 230, 261, 194, 223, 254, 287, 308, 335, 355, 382, 
272, 291, 315, 340, 360, 389, 454, 455. 428, 429; 60: 111, 130, 156, 173, 194, 

платити [ (ему) 3; 70, 79, 397; 1 [вирное) 19 71, 223, 254, 287, 308, 335, 355, 382, 430, 
80, 398; (ему; 1 29: 72, 80, 398; (ему) 431; 61; 111, 130, 156, 173, 194, 224, 
31: 72, 80, , 399; (да платить за нь) 17 ; 71, 254, 287, 308, 335, 355, 382, 430, 431; 
80, 398; 19; 71, 80, 398; 36; 72, , 81. 63; 111, 130, 156, 173, 194, 224, 254, 
399; (в немъ) 38; 72, 81 , 399; (вирное) 287, 308, 335, 355, 382, 430, , 431; ; 64; 
3; 104, ; 123, 148, 168, 186, 215, 245, 111, 130, 157, 173, 194, 224, 254, 287, 
282, 300, ; 329, 347, 371, 402, 403; 4; 104, 308, 335, 356, 382, 430, 431; ; 66: 112, 
123, 148 , 168, 186, 215, 245, 282, 131, 157, 173, 194, 224, 254, 287, 309; 
300, 329, 347, 371, , 404 , 405 И; 168; 335, 356, 383, 432, 433; 70; 112, 128, 
6; 104, 123, ; 149, 168, 186, 215, 246, 157, 174, 195, 224, 255, 271, 288, 309, 
282, 300, 329, , 347, , 371 , 404 :, 405; 7: 336, 356, 383, 434, 435; 77: 113, 158, 
104, 123, 149, 168, 186, 216, 246, 282, 174, 195, 225, 256, 288, 310, 336, 357, 
300, 329, 347, 372, , 404 , 405 ; 3: 105, 384, 436, 437; 84: 113, 131, 159, 175, 
123, 149, 168, 186, 216, 246, 282, 301, 196, 226, 257, 289, 311, 337, 357, 384, 
329, 347, 372, 406, 407; 19; 105, 150, 438, 439; 85; 113, 131, 159, 175, 196, 
169, 188, 217, 247, 269, 283, (плакати) 226, 257, 289, 311, 337, 358, 385, 440, 
302, 330, 348, 373, 408, 409; 29; 106, 441; 86; 113, 131, 159, 175, 196, 226, 
124, 125, 151, 170, 188, 218, 231, 248, 257, 289, 311, 337, 358, 385, 440, 441; 
262, 269, 284, 302, 331, 349, 373, 412, 87: 114, 131, 159, 175, 197, 226, 257, 
413; 30: 231, 263; 31; 231, 263, 269, 289, 311, 337, 358, 385, 440, , 441 ; 89; 
32; 107, 125, 151, 170, 189, 218, 248, 114, (заплатити) 128, 159, 175, 197, 
284, 303, 331, 349, 374, 414, 415; 34; 226, 258, 289, 311, 337, 358, 385, 442, 
107, 125, 152, 170, 189, 218, 248, 303, 443; 99; 115, 132, 161, 176, 198, 228, 
331, 349, 374, 414, 415; 35; 107, 125, 259, 272, 290, 313, 338, 359, 387, 446, 
152, 170, 189, 219, 249, 269, 284, 303, 447; 101; 115, 132, 161, 176, 198, 228, 
332, 349, 374, 414, 415; 36: 107, 125, 259, 290, 313, 338, 359, 387, 448, 449; 
152, 170, 189, 219, 249, 284, 304, 332, 112; 116, 133, 162, 177, 199, 229, 261, 
350, 375, 414, 415, 416, 417; 37: 107, 272, 291, 315, 339, 360, 388, 452, 453; 
125, 152, 171, 190, 219, 249, 285, 304, 113: 116, 133, 162, 177, 199, 229, 261, 

332, 350, 375, 416, 417; 38: 108, 126, 272, 291, 315, 340, 360, 388, 454, 455; 

153, 171, 190, 219, 250, 285, 304, 332, 114; .117, 133, 163, 177, 200, 230, 261, 

350, 375, 418, 419; 40; 108, 126, 153, 272, 291, 315, 340, 360, 389, 454, 455; 

171, 190, 220, 250, 270, 285, 305, 332, 120: 117, 133, 163, 178, 200, 230, 262, 

350, 376, 418, 419; 41; 108, 126, 153, 272, 292, 315, 340, 361, 389, 456, 457. 

171, 190, 220, 250, 270, 285, 305, 333, плод [от челяди в [ от скота] 99; 115, 132, 

350, 351, 376, 418, 419; 45: 108, 109, 161, 176, 198, 228, 259, 272, 290, 313, 

126, 153, 171, 191, 220, 250, 285, 305, 338, 359, 387, 446, , 447 . 
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плуг 67: 111, 130, 156, 173, 193, 223, 
253, 287, 308, 335, 381, 428, 429; 9*; 
353, 379. 

по (костех, мѳртвеци) 19: 105, 150, 169, 
188, 217, 247, 269, 283, 302, 330, 348, 
373, 408, 409; (нем ити на роту) 67: 
107, 125, 152, 170, 190, 219, 249, 270, 
284, 304, 332, 350, 375, 416, 417; (Души) 
92: 160; (силе) 5І: 222. 

повар княжь 11: 105, 124, 149, 169, 187, 
216, 246, 283, 301, 330, 348, 372, 406, 
407. 

поведати 1Ы; 116, 133, 162, 177, 200 
230, 261, 272, 291, 315, 340, 360, 388 
454, 455. 

повеленье (закона) 281, 299. 
повервьное б; 301. См. вервь, 
повести (деяти) 116: 117, (вести) 133 

163, 177, 200, 230, 261, 272, 291, 315, 
340, 360, 389, 454, 455. 

погибло 66: 107, 125, 152, 170, 189, 219, 
249, 269, 284, 303, 332, 349, 374, 414, 
415; 67: 107, 125, 152, 170, 171, 190, 
219, 249, 285, 304, 332, 350, 375, 416, 
417, 69:108,126,153,171,190, 220, 250, 
285, 304, 332, 350, 418, 419; М: 108, 
126, 153, 171, 191, 220, 250, 285, 305, 
333, 351, 376, 418, 419; (погибнеть) 67: 
111, 130, 156, 173, 193, 223, 253, 287, 
308, 335, 355, 381, 428, 429; 66: 335. 

погнание 7: 149. См. поток. 
поіт)енути 61: 110, (отгренути) 127, 154, 

172, 192, 222, 252, (поринути) 286, 306, 
334, 352, 377, 422, 423. 

погубить 6^: 107, 125, 151, 170, 189, 218, 
248, 284, 303, 331, 349, 374, 414, 415; 
66: 107, 125, 152, 170, 189, 218, 249, 
284, 303, 331, 349, 374, 414, 415; 67: 
111, 130, 156, 173, 193, 223, 253, 287, 
308, 334, 355, 381, 428, 429; 66: 111, 
130, 156, 173, 194, 223, 253, 287, 308, 
335, 355, 381, 428, 429; 77: 113, 158, 
174, 195, 225, 256, 288, 310, 336, 357, 
384, 436, 437. 

подаст (весть) 116; 229, 261, 272. См. дати. 
поделитися 66: 110, 130, 155, 173, 193, 

223, 253, 270, 287, 307, 334, 355, 381, 
426, 427. 

подотнеть 76: 112, 128, 158, (потнеть) 
174, (поседеть) 225, (поседеть) 255, 

(потнеть) 288, 309, (перетнеть) 336, 
(перетнеть) 356, (перетнеть) 383, 434, 
435; 76: 112, (потнеть) 158, (потнеть, 
174, (подткнеть) 195, (поседеть) 225, 
(поседеть) 255, (поседеть) 271, (потнеть) 
228, (потнеть) 8І0,886, (подломить) 357, 
383, 436, 437; 60: ИЗ, (перетнеть) 131, 
(потнеть) 158, (потнеть)175, (подкнеть) 
196, (потьнеть) 225, (потнет) 256, (потнет) 
271, (поседѳт) 289, (поседеть) 310, (посе¬ 
деть или перетнеть) 336, (поседет) 357, 
(поседет или перетнеть) 384, 438, 439. 

подтвердити 43; 73, 81, 400. 
подъездной княжь ІР; 71, 398. См. ездовой, 
поедеть (на дюжем коне) 12: 70, 79, 397. 
пожгутъ 62: 72, 80, 399. 
познати 11: 70, 79, 397; 16: 71, 80, 398; 

(в своем миру) 16: 70, 79, 398; (в своем 
городе) 64: 107, 125, 151, 170, 189, 218, 
248, 284, 303, 331, 349, 374, 414, 415; 
14: 71, 79, 398; 62: 107, 125, 151, 170, 
189, 218, 248, 284, 303, 331, 349, 374, 
412, 415; 65: 107, 125, 152, 170, 189, 
218, 248, 284, 303, 331, 349, 374, 414, 
415; (на долее) 67: 107, 125, 152, 170, 
190, 219, 249, 304, 332, 350, 375, 416, 
417; 66: 107, 126, 152, 171, 190, 219, 
249, 285, 304, 332, 350, 375, 416, 417. 

познание (деляди) 38; 219, 249. 
поиди (на свод, где еси взял) 14; 71, 79, 

398; 68: 107, 125, 170, 189, 218, 249, 
269, 284, 303, 331, 332, 349, 374, 414, 
415, 

поимается 28: 369, 415. 
поимати 99; 115, 132, 161, 176, 198, 259, 

272, 290, 313, 338, 359, 387, 446, 447. 
поиметь 16: 70, 79, 398; 62; 284, 414; 66: 

107, 108, 126, 152, 153, 171, 190, 219, 
249, 250, 285, 304, 332, 350, 375, 416, 
417, 418, 419; 44: 108, 126, 153, 171, 
(приметь) 191, 220, 250, 285, 305, 333, 
351, 376, 418, 419; 110; 116, 133, 162, 
177, 199, 229, 260, 272, 291, 314, 339, 
360, 388, 452, 453; 120: 117, (поемлеть) 
133, 163, 178, 200, 230, 262, (возьмет) 
272, 292, 315, (поемлеть) 340, (поемля) 
361, (поемлеть) 389, 456, 475. 

поити (за муж) 99: 115, 132, 160, 176, 
198, 228, 259, 272, 290, 313, 338, 359, 
386, 346, 447; 101: 115, 129, 161, 176, 
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198, 228, 259, 290, 313, 338, 359, 387, 
448, 449, 316, 341, 391; д. с.: 289, 
159. 

поклажаи (покложаи) 49: 109, 127, 154, 
172, 192, 221, 251, 270, 286, 306, 333, 
351, 377, 422, 423. 

поклеп 18: 150, 269, 283; 22: 106, 124, 
150, 169, 188, 217, 247, 283, 302, 330, 
348, 373, 410, 411; 67:112,128,157,174, 
255, 270, 288, 335, 356, 432, 433. 

поклѳпная вира 18: 105, 150,169,187, 217, 
247, (вѣра) 269, 283, 302, 330, 348, 372, 
408, 409. 

поклон вирныи 42: 73, 400. 
полон 21: 71, 80, 398; (вирныи) 42: 81, 

400, 9: 105, 123, 149, 168, 187, 216, 
246, 283, 301, 330, (аакони) 348, 372, 
406, 407. 

пол виры 27: 124; 88: 114, 128, 159, 175, 
197, 226, 257, 271, 289, 311, 337, 358, 
385, 442, 443. 

полба 11*: 354, 379, 
полгать (куны) 340, 361, 389, 457. 
поле 21: 188; (на поли) 42: 108, 126, 153, 

171, 191, 220, 250, 285, 305, 333, 351, 
376, 418, 419; 58: 111, 130, 156, 173, 
194, 223, 253, 287, 308, 335, 355, 381, 
428, 429. 

полная (видока) 31: 106, 125, 151, 170, 
189, 218, 248, 284, 303, 331, 349, 374, 
412, 413. 

половник (овса, ячменя, жита) 12*: 354, 
379; 13*: 354, 380; 14*: 354, 380; 15*: 
354, 380. 

положити (за нь) 1: 70, 79, 397; 104 123, 
148, 168, 186, 215, 245, 282, 300, 329, 
347, 371, 397, 402, 403; (3 гривне) 12: 
70, 79, 397; (гривну) 9: 70, 79, 397; 
(да положат 60 резан) 40: 72 , 81, 399; 
(товар) 49: 109, 127, 154, 172, 192, 
221, 251, 286, 306, 333, 351, 377, 442, 
423; (устав) 53: 155. 

полоть 42: 73, 81, 400; 9: 105, 123, 149, 
168, 187, 216, 246, 283, 301, 330, 348, 
372, 406, 407; 74: 112, 128, 158, 174, 
195, 225, 255, 288, 310, 336, 357, 383, 
434, 435. 

полувирьѳ 27: (полувѣрье) 106, (пол виры) 
124, (полулирие) 151, 169, 188, (полу- 
вириѳ) 218, (полувирие) 247, (полу¬ 

вѣрье) 284, 302, 331, (полувѣриѳ) 349, 
373, 410, 411. 

помѳчноѳ 20: 106, (помоченого) 124, (помо- 
ченое) 150, (помоченого) 169, (помой¬ 
наго, помлъчнаго) 188, (помоченаго, 
помочьнаго, помочнаго) 217, (помоч- 
наго) 247, (помойного) 283, 302, (помо¬ 
ченаго) 330, (помочного) 348, (помощ- 
наго) 373, 408. 

помиловати 281: 
помагати (помогати) 5: 104, 123, 148, 

168, 186, 215, 245, 282, 300, 329, 347, 
371, 404, 405; 8: 105, 123, 149, 168, 
187, 216, 246, 282, 301, 330, 348, 372, 
406, 407; 107:116,129,161, 229, 260, 314, 
339, 360, (пособити) 388, 450, 451. 

помостити 43: 73, 81, 400; 97: 114, 132, 
160, 176, 197, 227, 258, 290, 312, 338, 
359, 386, 444, 445. 

помоченое 20: 124, 150, 169, (помочное) 
188, 217, 247 (помощного) 283, 330, 
348, (помощного) 373, 409. См. помеч- 
ное. 

помощноѳ 20: 373. См. помечноѳ. 
понеже 54: 286. См. ва неже. 
поняти 32: 107, 189, 303, 331, 414, 415. 
поплата 292, 316, 340, 361, 390. 
попхнеть 31: 106, 125, (пехнет) 151, (пех- 

нет) 170, 189, 218, (пхнет) 248, 269, 
284, 303, 331, 349, 374, 412, 413. 

порааити 281. 
порвать (бороду) 67: 112, 128, 157, 174, 

195, 224, 255, 270, 288, ЗОѲ, 335, 356, 
383, 432, 433. 

порезать 84: 113, 131, 159, 175, (ааревать) 
196, 226, 257, (зарезать) 271, (зарезати) 
289, 311, 337, (зарезать) 357, (зарезать) 
271, (зарезати) 289, 311, 337, (зарезать) 
357, (зарезать) 384, 438, 439. 

поринути 51: 286, 422. См. погрѳнути. 
порося 45: 108, 126, 153, 191, 220, 251, 

333, 351, 376, 420, 421. 
поручник 14: 71, 79, 398. 
порт 13: 70, 79, 398; 18: 71, 80 , 398 ; 292, 

(топор) 316, 456; 34: 107, 125, (порть, 
портно) 151, (потер) 170, 189, 218, 
(портно) 248, 284, 303, 331, (портно) 349, 
374, 414, 415; 35: 107, 125, (портно) 152, 
170, 189,- (портище) 218, (портно) 249, 
269, 284, 303, 331, 349, 374, 414, 415; 
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37: 107, 125, (портно) 152, 170, 189, 
(портище) 219, 249, 269, 284, 304, 332, 
350, (портно) 375, 416, 417. 

посадник 114: 116, 133, 162, 177, 200, 
230, 261, 272, 291, 315, 340, (наместник) 
360, (наместник) 388, 454, 455; в прилож. 
292, 317, 341, 361, 390. 

посечение (борти) 225, 255, 271. 
посечи 73: 225, 255, 271, 435; 75: 225, 

255, 271; 80: 289, 310, 336, 357, 384, 
439. См. подотнеть. 

посидитъ 341, 362, 390, 457. 
послух 30: 72, 80, 399; (послухов 7) 18: 

105, 150, 169, 187, 217, 247, 269, 283, 
(свѣдѣтелии) 302, 330, 348, 372, 408, 
409; 21: 106, 124, 150, 169, 188, 217, 
247, 283, 302, 330, 348, 373, 410, 411; 
29: 106, 125, 151, 170, 188, 218, 231, 
248, 262, 284, 303, 331, 349, 373, 412, 
413; 39: 108, 126, 153, 171, 190, 220, 
250, 285, 304, 332, 350, 375, 418, 419; 
47: 109, 127, 154, 171, 191, 221, 251, 
285, 306, 333, 351, 376, 420, 421; 48: 
109, 127, 154, 172, 191, 221, 251, 285, 
306, 333, 351, 377, 422, 423; 49: 109, 
127, 154, 172, 192, 221, 251, 270, 286, 
306, 333, 351, 377, 422, 423; 50: 109, 
127, 154, 172, 192, 221, 251, 270, 286, 
306, 333, 351, 377, 422, 423; 52: 110, 
127, 154, 155, 172, 192, 222, 252, 286, 
306, 334, 352, 377. 422, 423, 424, 425; 
77: 113, 158, 174, 195, 225, 256, 288, 
310, 336, 357, 384, 436, 437; (свобод¬ 
ный) 85: 113, 132, 159, 175, 196, 226, 
257, 271, 289, 311, 337, 357, 385, 440, 
441; 110: 116, 132, 162, 177, 199, 229, 
260, 272, 291, 314, 339, 360, 388, 452, 
453. 

нослушьство 66: 117, 128, 157, 174, 195, 
224, 255, 288, 309, 335, 356, 382, 432, 
433; в прилож. 117, 231, 262, 281, 
299. 

■оставить (кони) 42: 73, 81, 400; (послухи) 
110: 116, 132, 162, 177, 199, 229, 260, 
272, 291, 314, 339, 360, 388, 452, 453. 

постигнуть 3: 70, 79, 397. 
нострамныи 281, 299. 
нотеряти 99: 313; 105: 115, 129, 161, 176, 

198, 228, 260, 291, 314, 339, 359, 387, 
448, 449. 

потнеть 30: 106, 125, 151, 170, 189, 218, 
231, 248, 263, 284, 303, 331, 349, 374. 
412, 413; 73: 174, 288; 75: 158, 174, 
288, 310; 80: 131, 158, 175, (поткнеть) 
225, 256, 271. 

поток 7: 105, 123, (погнание) 149, 168, 
187, 216, 246, 282, 329, 347, 372, 404, 
405; 35: 107, 125, 152, 170, 189, 219, 
249, 269, 284, 303, 332, 350, 374, 414, 
415; 83: 113, 131, 159, 175, 196, 226, 
257, 271, 289, 311, 337, 357, 384, 438; 
439. 

потопление (купца) 222, 252, 270, 
поточити 83:113,131,159,175,196, 226, 257, 

271, 289, 311, 337, 357, 384, 439. 
потравить 54: 307, 334, 355, 381, 427. 

См. испортить. 
почнеть 15: 71, 398; 29: 106, (начал) 125; 

151, 170, 188, 218, 231, 248, 262, 284, 
302, 331, 349, 373, 412, 413; 47: 191; 
48: 109, 127, 154, 172, (учнеть) 191, 
221, 251, (начнетъ) 286, (иметь) 306, 
333, (учнеть) 351, 377, 422, 423; 54: 
129; 49: 192. 

починити 97: 114, 115, 132, 160, 176, 197, 
198, 227, 258, 259, 290, 312, 338, 359, 
386, 444, 445. 

пояти 16: 71, 397, (поняти) 80; 17: 71, 
80, 398; 32: 125, 151, 170, 189, 218, 
248, (поймутъ) 284, 349, 374; 38: 108, 
126, 152, 171, 190, 219, 249, 285, 304, 
332, 350, 375, 416, 417; 114: 116, 133, 
162, 177, 200, 230, 261, 272, 291, (взяти) 
315, 340, 360, 388, 454, 455; 118: 117, 
133, 163, 178, 200, 230, 262, 292, 315, 
340, 361, 389, 456, 457; (поняти) 32: 
107, 189, 303, 331, 414, 415. 

Правда роськая (руская) 70, 71, 79, 80, 
123, 163, 168, 186, 215, 245, 269, 282. 
300, 329, 371, 397, 402, 403. 

правду (дати железо) 21: 106, 124, 150, 
169, (на поле) 188, 217, 247, 283, 302, 
330, (исправа) 348, (исправа) 373, 410,. 
411; (правда дати) 56: 111, 127, 156, 
173, 193, 223, (исправа) 253, 287, 308, 
334, 355, 381, 426, 427; (на правду 
вылазити) 85: 113, 132, 159, 175, 196, 
226, 257, (стати) 271, 289, 311, 337,. 
357, 385, 440, 441; (уклонити правду) 
281, (уловити правду) 282, 299. 
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праведный (глагол) 281, (свидетель] 299. 
право (судити) 299. 

•правый 281, 299. 
прѳди (переди) 64: 111, 130, 157, 173, 194, 

224, 254, 287, 308, 335, 356, (пережв) 
382, 430, 431; 33: 113, 131, 159, 175, 
196, 226, (первое) 257, (первое) 271, 
(пѳрѳже) 289, (прѳже) 311, (переже) 337, 
(преже) 357, (преже) 384, 438, 439. 

прекормити 99: 198, 359, 386, 447. 
прелщатися (истиньны) 282, 300. 
преподобен 299. 
приати — см. принта, 
прибыток 9*—13*: 353, 354, 379, 380. 
привести (видок) 2: 79, 397; 29: 106, 124, 

151, 170, 188, 218, 231, 248, 262, 269, 
284, 302, 331, 349, 373, 412, 413. 

привяжетъ ключъ 110: 116, 133, 162, 177, 
199, 229, 260, 272, 339, 360, 388, 452, 453. 

пригоди ся 42: 73, 81, 400. 
пригостити 99: 115, 132, 160, 176, (при- 

торговати) 198, 228, 259, 272, 290, 313, 
338, 359, 386, 446, 447. 

придаток 111: 116, 133, 162, 177, (при¬ 
дача) 199, 229, 260, 291, 314, 339, 360, 
388, 452, 453. 

приидеть (видок) 2: 70, 397; (кровав муж) 
30: 72, 80, 399; (кровав муж) 29: 106, 
124, 151, 170, 188, 218, 231, 248, 262, 
269, 284, 302, 331, 349, 373, 412, 413; 
(пришед) 55: 110, 130, 155, 172, 193, 
222, 253, (приидет) 270, 287, 307, 334, 
355, 381, 426, 427. 

прикладная (10 кун) 9: 187, 283, 301, 
406. См. перекладная, 

прикладываетъ 5: 104, 123, 168, 215, 245, 
404; 6: 123, 149, 168, 186, 216, 246, 
282, 329, 347, 371, 404, 405; (прикла¬ 
дываютъ) 6: 104; 5: 148, 6; 149; 5: 186, 
282, 300; 6; 300; 5: 329, 347, 371; 6: 
371; 5; 404, 405; 6: 404. 

прикуп 99; 115, 132, 161, 176, 228, 259, 
290, 313, 338, 359, 386, 446, 447._ 

приметати 18: 71, 80, 398; 292, 456, 458. 
приплод 1: 352, 377; 2: 352, 378; 3: 352, 

378; 4: 352, 378; 5: 352, 378; 6: 352, 
378; 7: 352, 379; 8: 352, 379. 

присоп (просоп) 50; 109, 127, (присп^ 
154, 172, 192, 221, (приспы) 251, 270, 
286, 306, 333, 351, 377, 422, 423. 

приторговата 99; 198. См. пригостити. 
прияти (скота) 18: 71, 80, 398; 292, 316, 

341, 362, 391, 456; (кун) 60: 111, 130, 
156, 173, 194, 223, 254, 287, 308, 335, 
355, 382, 428, 429; (дети) 99: 115, 132, 
161,176, 198,228, 259, 272, (приемълетъ) 
290, 313, 338, 359, 387, 446, 447; (прии- 
мет) 281. 

про (дело) 62: 111, 130, 156, 173, 194, 
224, 254, 287, 308, 335, 355, 382, 430, 
431; (свои куны) 52: 110, 127, 154, 
(по) 172, 192, 222, 252, 286, (по) 306, 
334, 352, 377, 422, 423; (муки) 87; 114, 
132, 159, 175, 197, 226, 257, 289, 311, 
337, 358, 385, 440, 441; (то) 56: 111, 
127, 156, 173, 193, 223, 253, 278, 308, 
334, 355, 381, 426, 427. 

пробиется 54: 110, 129, 155, 172, 193, 
222, 252, 307, 334, 355, 381, 426, 427. 

провиновался 52; 352. См. промиловался. 
продажа 35: 72, 81, 399; 36: 72, 81, 399; 

40: 72, 81, 399; 23: 106, 124, 150, 169, 
188, 217, 247, 283, 302, 331, 349, 373, 
410, 411; 28; 106, 124, 151, 170, 188, 
218, 247, 283, 302, 331, 349, 373, 412, 
413; 29; 106, 125, 151, 170, 188, 218, 
231, 248, 262, 269, 284, 302, 331, 349, 
373, 412, 413; 31; 106, 125, 151, 170, 
188, 218, 248, 269, 284, 303, 331, 349, 
374, 412, 413; 32: 107, 125, 151, 170, 
189, 218, 248, 284, 303, 331, 349,374, 
414, 415; 33: 303, 349, 374; 36: 107, 
125, 152, 170, 189, 219, 249, 284,"т”, 
332, 350, 375, 416, 417; 37: 107,3і25', 
152, 171, 190, 219, 249, 285, 304, 332, 
350, 375, 416, 417; 38: 108, 126, 153, 
171, 190, 219, 250, 285, 304, 332, 350, 
375, 418, 419; 45: 109, 126, 154, ІП, 
(княжа) 191, (княжа) 221, (княжа) 
251, (княжа) 285, (княжа) 305, (княжа) 
333, (княжа) 351, (княжа) 376, 420, 
421; 46: 109, 126, 127, 154, 171,'191, 
221, 251, 285, 305, 333, 351, 376, 
420, 421; 60: 111, 130, 156, 173, 194, 
223, 254, 287, 308, 335, 355, 382, 430, 
431; 61; 111, 156, 173, 194, 224, 254, 
287, 303, 335, 355, 382, 430, 431; 62; 

I 287, 430; 67: 112, 128, 157, 174, 195', 
224, 255, 270, 288, 309, 335, 356, 383, 

1 432, 433;' 68: 112, 128, 157, 174, 255, 
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271, 288, 309, 336, 356, 383, 432, 433; 
69; 309, 336, 356, 383, 435; 70: 112, 
128, 157, 174, 195, 224, 255, 271, 288, 
309, 336, 356, 383, 434, 435; 71: 309, 
336, 356, 383, 435; 72: 112, 128, 158, 
174, 195, 225, 255, 288, 309, 336, 356, 
383, 434, 435; 73: 112, 128, 158, 174, 
225, 255, 288, 336, 356, 383, 434, 435; 
75: 112, 158, 174, 195, 225, 255, 271, 
288, 310, 336, 357, 383, 436, 437; 76; 
112, 158, 174, 195, 225, 255, 310, 336, 
357, 383, 436, 437; 77; 113, 158, 174, 
195, 225, 256, 288, 336, 384, 436, 437; 
78: 113, 158, 174, 196, 225, 256, 288, 
336, 384, 436, 437; 79: 113, 131, 158, 
174, 196, 225, 256, 288, 310, 336, 357, 
384, 436, 437; 80: 113, 131, 158, 175, 
196, 225, 256, 271, 289, 310, 336, 357, 
384, 438, 439; 81; 113, 131, 158, 175, 
196, 225, 256, 271, 289, 310, 337, 357, 
384, 438, 439; 84: 113, 131, 159, 175, 
196, 226, 257, 271, 289, 311, 337, 357, 
384, 438, 439; 89: 114, 128, 159, 175, 
197, 226, 258, 271, 289, 311, 337, 358, 
385, 442, 443; 121: 117, 133, 163, 178, 
200, 230, 262, 272, 292, 315, 340, 361, 
389, 456, 457. 

продати 54: 110, 129, 155, 172, 193, 222, 
252, 270, 286, 307, 334, 354, 380, 424, 
425; (обель) 61; 111, 130, 156, 173, 
194, 223, 254, 287, 308, 335, 355, 382, 
430, 431; 64: 111, 130, 157, 173, 194, 
224, 254, 287, 308, 335, 356, 382, 430, 
431; 65: 194. 

проесть д. с.: 289, 159, 311. 
прок 36; 107, 125, 152, 170, 189, 219, 249, 

284, 304, 332, 330, 375, 416, 417; 39; 
108, 126, 153, 171, 190, 220, 250, 285, 
304, 332, 350, 375, 418, 419; 55: 110, 
130, 156, (прочее) 173, 193, 223, 253, 
(прочее) 270, 287, 307, 334, 355, 381, 
426, 427; 64: 111, 131, 157, 173, 194, 
224, 254, 287, 308, 335, (паробок) 356, 
382, 430, 431; 83: 113, 131, 159, 175, 
196, 226, (вина) 257, 271, 289, 311, 337, 
357, 384, 438, 439; 90: 312. 

Прокопий Белогородский тысяцкий, 53: 
110, 127, 155, 172, 192, 222, 252, 286, 
306, 334, 354, 380, 424, 425. 

прокорм 316, 341, 391. 

продивати (кровь) 281, 299. 
промиловался 52: 110, 127, 155, 172, 192, 

222, 252, 286, 306, 334, (провиновался) 
352, 377, 424, 425. 

пропиется 54; 110, 129, 155, 172, 193, 
222, 253, 270, 286, 307, 334, 355, 381, 
425, 426, 427. 

просоп — см. присоп. 
противу 26: 106, 124, 151, 169, 188, 217, 

247, 283, 302, 331, 349, 373, 410, 411. 
протнеть 72: 309, 336. См. перетнеть. 
протор 38: 108, 126, 153, 171, 190, 219, 

250, 285, 304, 332, 350, 375, 418, 419. 
прохожениѳ (прохождение) нощное 87: 114, 

132, 159, 175, 196, 226, 257, 289, 311, 
337, 358, 385, 440, 441. 

проче 15; 71, 79, 398. 
не прошав (не прашав) 12: 70, 79, 397; 

33; 107, 125, 151, 170, 189, 218, 248, 
269, 284, 303, 331, 349, 374, 414, 415. 

Прусы 292, 316, 340, 390. 
птицы 81: 337, 357, 384, 439. 
на пусте 77: 113, 158, 174, (пустыне) 195, 

225, 256, (на пущи) 288, (на пути) 
810, 336, 357, 384, 436, 437. 

пустить (в торг) 117: 117, 133, 162, 177, 
200, 230, 261, 272, 291, 315, 340, 361, 
389, 356, 457. 

путь 31: 231, 263; 112: 116, 133, 162, 177, 
199, 229, 261, 272, 291, 315, 339, 360, 
388, 452, 453. 

пхнет — см. попхнеть. 
пчелы 76: 112, 113, (бчелы) 158, 174, 195, 

225, (бчелы) 255, (бчелы) 256, 271, 
288, (бчелы) 310, 336, 357, 383, 436, 
437; 8: 353, 379. 

пшено 42: 73, 81, 400; 9; 105, 124, 149, 
169, 187, 216, 246, 283, 301, 330, 348, 
372, 406, 407; 96: 114, 132, 160, 176, 
197, 227, 258, 290, 312, 338, 858, 386, 
444, 445. 

пьхнеть. См. попхнеть. 
пьян 62: 111, 130, 156, 173, 254, 287, 

308, 335, 355, 382, 430, 431. 
пястью (ударить) 3: 70, 79, 397. 
(в) пятницу (пят, пяток) 42: 73, 81, 400;. 

9: 105, 124, 149, 169, 187, 216, 24б„ 
283, 301, 330, 348, 372, 406, 407. 

пятно 28: 72, 80, 399. 
(за) пять (дней) 14: 71, 79, 398. 
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работити — см. роботити. 
разбои (в разбои) 20: 71, 80, 398; 3: 104, 

123, 148, 168, 186, 215, 245, 282, 300, 
329, 347, 371, 402, 403; (на разбои) 7; 
104, 123, 149, 168, 187, 216, 246, 282, 
301, 329, 347, 372, 404, 405. 

разбойник 7: 104, 123, 149, 168, 187, 216, 
246, 282, 301, 329, 347, 372, 404, 405. 

разграбление 7: 105, 123, 149, 168, 187, 
216, 246, 282, 329, 347, 372, 404, 405. 

разделить 92; 114, 128, 160, 175, 197, 
227, 258, 271, 290, (разрядить) 312, 
338, 358, 385, 442, 443; 103: 115, 129, 
161, 176, 198, 228, 259, 290, 313, 339, 
359, 387, 448, 449. 

рааламание (борти) 71: 271. 
разломить (борть) 71; 271, 309, 336, 356. 
разнаменаеть 71: 112, 128, 157, 174, 195, 

224, 255, (разломаетъ) 271, (знаме¬ 
нуетъ) 288, 309, (разломить) 336, 356, 
383, 434, 435. 

равнамение (борти) 71: 224, 255. 
разореть (межу) 72: 112, 128, 157, 174, 

195, 224, 255, 288, 309, 336, 356, 383, 
434, 435. 

разсечена (земля) — см. росечена. 
разсудити (по мужи смотря) 1: 269, 403. 

Ср. каков будет 29: 269, 413; во что 
обложат 31: 269, 413. 

рана 30: 106, 125, 151, 170, 188, 189, 
218, 231, 248, 263, 169, 284, 303, 331, 
349, 374, 412, 413. 

расплатити 33: 337, 357, 384. См. ивнла- 
тити. 

ратайный староста, см. староста ратай- 
ный. 

рать 54; 110, 129, 155, 172, 192, 222, 252, 
270, 286, 307, 334, 354, 380, 424, 425. 

Ратибор, киевский тысяцкий 53: 110, 127, 
155, 172, 192, 222, 252, 286, 306, 334, 
354, 380, 424, 425. 

Ратиборово сто 292, 317, 341, 361, 390. 
рез 50: 109, 127, 154, 172, 192, 221, 251, 

270, 286, 306, 333, 351, 377, 422, 423; 
51: 109, 110, 127, 154, 172, 192, 222, 
252, 286, 306, 334, 352, 377, 422, 423; 
53; 110, 127, 155, 172, 192, 222, 252, 
286, 307, 334, 354, 380, 424, 425; 55; 
110, 130, 156, 173, 193, 223, 253, 270, 
287, 307, 334, 355, 381, 426, 427, 

резаны 352—354; 377—380; (60 резан) 28: 
72, 80, 399; 35; 72, 81, 399; 36: 72, 
81, 399; 40: 72, 81, 399; (45 резан) 
4: 352, 378; (40 резан) 28: 72, 80, 399; 
(30 резан) 35: 72, 81, 399; 36: 72, 81, 
399; I: 353, 378; (10 резан) 40: 72, 81, 
399; 1; 352, 377; 2: 352, 378; 7: 353, 
379; (7 ррзан за рыбы вирнику) 42; 73, 
81, 400; (5 резан) 28: 72, 80, 399; 
(60 гривен и 10 резан и 12 веверици 
вирнику) 42; 73, 81, 400; (резана 
вирнику) 42; 73, 81, 400; 7; 353, 379. 

ревоимство 50; 351, 377. 
река 85: 257. См. речи, 
рекшѳ 90: 227. 
рѳмественик (ца) 15: (ремествик),105, 124, 

150, 169, 187, 217, 247, 283, 301, 330, 
348, 372, 408, 409. 

речи 52: 110, (рчи) 127, 155, 172, 192, 
222, 252, 286, 306, 334, 352, 377, 
424, 425; (река) 85; 113, (глаголя) 113, 
132, 159, 175, (рька) 196, (река, нарека) 
226, (река) 257, (ркя) 289, (нарекати) 
311, (нарекати) 337, (нарекати) 357, 
(нарекати) 385, 440, 441. 

речь 85: 113, 132, 159, 175, 196, 226, 257, 
289, 311, 337, 358, 385, 440, 441; 87; 
114, 132, 159, 175, 196, 226, 257, 289, 
311, 337, 358, 385, 440, 441. 

Ржевьская 292, 317, 341, 361, 390. 
ринеть 10; 70, 79, 397. 
ркя 85: 289. См. речи, 
роба (раба) 29: 72, 80, 399; 16; 105, 124, 150, 

169, 217, 247, 330, 348, 372, 408. 409; 
17: 105, 124, 150, 169, 187, 217, 247, 
283, 301, 330, 348, 372, 408, 409; 89; 
114, 128, 159, 175, 197, 226, 257, 258, 
271, 289, 311, 337, 358, 385, 442, 443; 
110; 116, 133, 162, 177, 199, 229, 260, 
272, 291, 314, 339, 360, 388, 452, 453; 
112: 116, 133, 162, 177, 199, 229, 261, 
272, 291, 315, 339, 360, 388, 452, 543; 
113; 116, 133, 162, 177, 229, 261, 272, 
291, 315, 340, 360, 388, 454, 455; (кор¬ 
милица) 27: 72, 80, 399. 

роботять 56: (робять, ротять) 111, 127, 
(работять) 156, (робятять) 173, 193, 
(работать) 223, (цоработят) 253, 287, 
(работять) 308, 334, (робят) 355, (ро¬ 
бять, работять) 381, 426, 427; 111: 116, 



496 УКАЗАТЕЛЬ 

133, (работять) 162, 177, 199, (рабо- 
тять) 229, (работять) 260, 291, 314, 
(работят) 339, (робять) 360, (робят) 
388, 452, 453. 

робьи (дети) 98: 115, 132, 160, 176, 198, 
227, 259, 271, 290, 313, 338, 359, 386, 
446, 447. 

робять 56; (работять, ротят|) 111, 355; 
111: 360, 388. См. роботять. 

рогом (ударить) 3; 70, 79, 397; 23: 106, 
124, 150, 169, 188, 217, 247, 283, 302, 
331, 349, 373, 410, 411. 

рожь 9*: 353, 379; (не молоченая) 10*: 353, 
379. 

роавязавше 65: 112, 131, 157, 174, 194, 
224, 254, 288, 335, 356, 382, 432, 
433. 

розрядить 92: 312. 
рой (пчел) 8*: 353, 379. 
ролеиная (земля) 109: 116, 129, 162, 177, 

(ролииная) 229, 260, 291, 314, 339, 
388, 450, 451; (межа) 72: 112, 128, 
157, 174, 195, 224, 255, 288, 309, 336, 
356, 383, 434, 435. 

ролеиныи вакуп 57: 111, 130, 156, 173, 
193, 223, 253, (родный) 287, (розный) 
308, 334, 355, 381, 428, 429. 

Романово сто 292, 317, 341, 361, 390. 
росечена (земля) 70: (разсѳчѳна) 112, 128, 

157, (розсечена) 174, (разсечена) 195, 
224, (разсечена) 255, 288, 309, (роз* 
сечена) 336, (рассечена) 356, (рассе¬ 
чена) 383, 434, 435. 

росты 330, 348, 373. 
ростѳряти 99: 115, (истеряти) 132, 161, 

176, 198, 228, 259, 272, 290, 313, 338, 
359, 387, 446, 447; 101: 115, 129, 161, 
176, 198, 228, 259, 290, 313, 338, 359, 
387, 448, 449. 

ростяжються Ш 116, 129, 161, 177, 
199, 229, 260, 291, 314, 339, 359, 387, 
450, 451. 

рот 65; 112, 128, 157, 174, 255, 271, 288, 
309, 336, 356, 383, 432, 433 ; 74: 112, 
128, 158, 174, 195, 225, 288, 310, 336, 
356, 383, 434, 435. 

рота (то на роту) 10: 70, 79, 397; (роте 
ити) 22: 106, 124, 150, 169, 188, 217, 
247, 302, 330, 348, 373, 410 , 411: ; 31: 
106, 125, 151, 170, 189, 218, 231, 248, 

263, 284, 303, 331, 349, 374, 412, 413; 
37: 107, 125, 152, 170, 190, 219, 249, 
270, 284, 304, 332, 350, 375, 416, 417; 
47: 109, 127, 154, 172, 191, 221, 251, 
286, 306, 333, 351, 376, 420, 421; (роте) 
48: 109, 127, 154, 172, 191, 221, 251, 
286, 306, 333, 351, 377, 422, 423; (роте) 
49: 109, 127, 154, 172, 192,‘ 221, 251, 
270, 286, 306, 333, 351, 377, 422, 423; 
(роте) 52: 110, 127, 154, 172, 192, 222, 
252, 286, 306, 334, 352, 377, 424, 425; 
(роте) 115: 117, 133, 163, 177, 

_200, 230, 261, 272, 291, 315, 340, 360, 
389, 454, 455; (роте) 118: 117, 133, 
163, 178, 200, 230, 262, 272, 292, 315, 
340, 361, 389, 456, 457. 

ротнии (уроци) 109: 116, 129, 162, 177, 
229, 260, 314, 339, 388, 450, 451. 

рука (отпадеть) 5: 70, 79, 397; 27: 106, 
124, 151, 169, 188, 217, 247, 283, 302, 
331, 349, 373, 410, 411. 

рукоятью (угнать) 4: 70, 79, 397; 23: 106, 
124, 150, 169, 188, 217, 247, 283, 302, 
331, 349, 373, 410, 411. 

руны 1*: 352, 378. 
Русин 1: 70, 79, 397; 104, 123, 148, 168, 

186, 215, 245, (горожанин) 329, (горо¬ 
жанин) 347, (горожанин) 371, 397, 
402, 403. 

рустии (князи) 2: 245. 
Руськая земля 71, 80, 398. 
(на) руце (дати) 99: 115, 132, 160, 176, 

228,' 259, 272,^290,'313," 338, 359, 386, 
446, 447. 

(то не) рци (ему) 14: 71, 79, 398; 35: 107, 
125, 152, 170, 189, 218, 249, (наречет) 
269, 284, 303, 331, (речи) 349, (речи) 
374, 414, 415; рци (третьему) 61: 71, 80, 
398. 

рыбы 42: 73, 81, 400; 96: 114, 132, 160, 
_ 176, 197, 227, 258, 290, 312, 338, 358, 

386, 444, 445. 
великий ряд (в Новгороде) 292, 317, 341, 

361, 390. 
ряд 92: 114, 128, 160, 175, 227, 258, 271, 

290, 312, 338, 358, 385, 442, 443; 99: 
115, 132, 161, 176, 198, 228, 259, 272, 
290, 313, 338, 359, 387, 446, 447; 110: 
116, 133, 162, 177, 199, 229, 260, 272, 
291, 314, 339, 360, 388, 452, 453. 
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’рядити(ся) 50: 109, 127, 154, 172, 192, 
221, 251, 270, 286, 306, 333, 351, 377, 
422, 423; 99: 359, 387, 447; 110: 116, 
133, 162, 177, 199, 229, 260, 272, 291, 
314, 339, 360, 388, 452, 453. 

рядовник (княжь) 25: 72, 80, 399. 
рядович 14: 105, 124, 150, 169, (рядовиц) 

187, 216, 246, 283, 301, 330, 348, 372, 
408, 409. См. рядовник. 

«вада 6: 104, 123, 149, 168, 187, 216, 246, 
282, (свадил) 301, 329, 347, 371, 404, 
405; 7: 104, 123, 149, 168, 187, 216, 
246, 282, 301, 329, 347, 372, 404, 405. 

свадил в: 301. См. свада. 
«ведати 114: 230, 272. 
сведетели 18: 302; (сведитель) 281, 299. 
сведительство 281, 299. 
свидетельствовати 281, 299. 
сведитеся 35: 107, 125, 152, 170, (сведе- 

теся, сведеться) 189, 218, 249, (све¬ 
дет ли ся) 284, (сведет ли ся) 303, 332, 
(сведутся) 349, (сведутся) 374, 414, 415. 

свержение (свръжение) виры 20: 217, 247, 
283, 

свержеть (виру) 20: 106, 124, 150, 169, 
188, 217, 247, 283, 302, 330, 348, 373, 
408, 409. 

(до) света 38: 72, 81, 399; 40: 108, 126, 
153, 171, 190, 220, 250, 270, 285, 305, 
332, 350, 375, 418, 419. 

свинья 40: 72, 81, 399; 42: 108, 126, 153, 
171, 191, 220, 250, 285, 305, 333, 351, 
376, 418, 419; 45: 108, 126, 153, 171, 
191, 220, 251, 270, 333, 351, 420, 421; 
3*: 352, 378; (наэимые) 4*: 352, 378. 

свобода 61: 111, 130, 156, 173, 194, 223, 
254, 287, 308, 335, 355, 382, 430, 431; 
98: 115, 132, 160, 176, 198, 227, 259, 
272, 290, 313, 338, 359, 386, 446, 447; 
109: 116, 129, 162, 177, 229, 260, 291, 
314, 339, 388, 450, 451. 

свободные люди 87: 114, 132, 159, 175, 
196, 226, 257, 289, 311, 337, 358, 385, 
440, 441; в прилож.: 117, 231, 262. 

■свободный мужь 17: 71, 80, 398; 37: 107, 
125, 152, 170, 189, 219, 249, 269, 284, 
304, 332, 350, 375, 416, 417; 62: 111, 
130, 156, 173, 194, 224, 254, 287, 308, 
335, 355, 382, 430, 431; 65: 112, 131, 

Правда Русская, т. I 

157, 173, 194, 224, 254, 287, 309, 335, 
356, 382, 430, 431; 66: 112, 128, 157, 
174, 195, 224, 255, 288, 309, 335, 356, 
382, 432, 433; 121: 117, 133, 163, 178, 
200, 230, 262, 272, 292, 315, 340, 361, 
389, 456, 457. 

свод 14: 71, 79, 398; 35: 107, 125, 152, 
170, 189, 218, 249, 269, 284, 303, 332, 
349, 374, 414, 415; 36: 107, 125, 152, 
170, 189, 219, 249, 284, 304, 332, 350, 
374, 375, 414, 415, 416, 417; (третий) 
38: 107, 126, 152, 171, 190, 219, 249, 
285, 304, 332, 350, 375, 416, 417; (нетуть) 
39: 108, 126, 153, 171, 190, 220, 250, 
270, 285, 304, 332, (извода) 350, 375, 
418, 419. 

свое (взяти) 13: 70, 79, 398; 34: 107, 125, 
151, 170, 189, 218, 248, 284, 303, 331, 
349, 374, 414, 415; 35: 107, 125, 152, 
170, 189, 219, 248, 284, 303, 331, 349, 
374, 414, 415; 37: 152, 170, 190, 219, 
249, 270, 285, 304, 332, 350, 375, 416, 
417; 85: 113, 132, 159, 175, 196, 226, 
257, 289, 311, 337, 358, 385, 440, 441; 
106: 116, 129, 161, 177, 199, 228, 260, 
291, 314, 339, (все) 359, 387, 450, 451. 

своискы(и) 57; 355, 381. См. воиский. 
связан 38: 72, 81, 399; 40: 108, 126, 153, 

171, 190, 220, 250, 270, 285, 305, 332, 
350, 376, 418, 419. 

свят (от лжа) 299. См. чист. 
Святополк Изяславич, кн. 53: 110, 127, 

155, 172, 192, 222, 252, 286, 306, 334, 
354, 380, 424, 425. 

Святослав Ярославич, кн. 71, 80, 398; 2: 
104, 123, 148, 168, 186, 215, 245, 282, 
300, 329, 347, 371, 402, 403. 

седети 101: 115, 129, 161, 176, 198, 228, 
259, 290, 313, 338, 359, 387, 448, 449; 
102: 115, 129, 161, 176, 198, 228, 259, 
290, 313, 338, 359, 387, 448, 449. 

седить д. с.: 316. 
село 77: 113, 158, 174, 195, 225, 256, 288, 

310, 336, 357, 384, 436, 437; 9: 353, 
379; 16: 354, 380. 

селянин 31: 231, 263. 
сени (климятины) 292, 317, 341, 361, 390, 

459. 
сено 39: 72, 81, 399; 82: 113, 131, 159, 

175, 196, 225, 256, 289, 311, 337, 357, 

32 
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38й, 438, 439; д. с.: 341, 391; 16*: 354, 
380. 

серебро д. с.: 289, 159, 311. 
сестра 95: 114, 129, 160, 176, 197, 227, 

258, 271, 290, 312, 338, 358, 386, 444, 
445. 

сестрин сын 1: 70, 79, 397. 
сеть 70: 112, 128, 157, 174, 195, 224, 255, 

271, 288, 309, 336, 356, 383, 434, 435. 
сеять 9: 353, 379. 
си (любо си) 5: 104, 123, 148, 168, 186, 

216, 245, 329, 347, 371, 404, 405; 94: 
114, 129, 160, 176, 197, 227, 258, 271, 
312, 338, 358, 386, 444, 445; (хотя си) 
17: 105, 124, 150, 169, (сии) 187, 217, 
227, 247, 301, 330, 348, 372, 408, 409; 
(кто си) 86: 113, 132, 159, 175, 196, 
(сии) 197, 226, 257, (се) 289, 311, 337, 
358, 385, 440, 441; (како си) 95: (сии) 
114, 129, 160, 176, 227, 258, 271, 312, 
338, 358, 386, 444, 445. 

Сидорово сто 292, 317, 341, 361, 390. 
сила 281, 299. 
силнии 282, 299. 
синь 2: 70, 79, 397; 30: 72, 80, 399; 29: 106, 

124, 151, 170, 188, 218, 231, 248, 262, 
269, 284, 302, 331, 349, 373, 412, 413. 

сирота д. с.: 289, 159, 311. 
сиротий вырядок 17*: 354, 380. 
скитается 32: 218. См. скрыется. 
складати 66: 112, 128, 157, 174, (вскла- 

дати) 195, (вскладати) 224, (вскла- 
дают) 255, (кладывати) 288, (выкла- 
дывати) 309, (пскладають) 335, (вскла- 
дают) 356, (вскладывали) 382, 432, 433; 
в прилож. 117, 231, 262. 

окот (деньги) 15: 71, 79, 398; 16: 71, 80, 
398; 18: 71, 80, 398; 292, 456; 47: 109, 
127, 154, 171, 251, 420. 

скот (животное) 38: 108, 126, 152, 171, 
190, 219, 249, 285, 304, 332, 350, 375, 
416, 417; 41: 108, 126, 153, 171, 190, 
220, 250, 270, 285, 305, 333, 350, 376, 
418, 419; 42: 108, 126, 153, 171, 191, 
220, 250, 285, 305, 333, 351, 376, 418, 
419; 45: 270,421; 7: 353, 379; 99: 115, 
132, 161, 176, 198, 228, 259, 272, 290, 
313, 338, 359, 387, 446, 447. 

скотина 35: 107, 125, 152, 170, 189, 218, 
249, 269, 284, 303, 331, 349, 374, 414, 

415; 37: 107, 125, 152, 170, 189, 219,. 
249, 269, 284, 304, 332, 350, 375, 416, 
417; 38: 190; 84: 113, 131, 159, 175, 
196, 226, 257, 271, 289, 311, 337, 357, 
384, 438, 439. 

скрыется (челядин) 11: 70, 79, 397; 32; 
107, 125, 151, 170, 189, (скитается) 
218, 248, (кроется) 284, 303, 331, 
(крыется) 349, (крыется) 374, 412, 413. 

скуетъ 316. 
след 77: 113, 158, 174, 195, 225, 256, 288,. 

310, 336, 357, 384, 436, 437. 
Слепчево сто 292, 316, 341, 361, 390. 
Словении 1: 70, 79, 397, 104; (словеник, 

словенянин) 104, 123, (словесник) 148, 
168, (словеник, словеснен) 186,215, 245, 
282, 300, 329, 347, 371, 397, 402, 403. 

слово 163; (княже) 33: 72, 80, 399; 78: 
113, 158, 174, 196, 225, 256, 288, 310, 
336, 357, 384, 436, 437; (слово противу 
слова) 29: 106, 124, 151, 170, 188,. 
218, 231, 248, 262, 269, 284, 302, 331, 
349, 373, 412, 413. 

сложити 66: 112, 128, 157, 174, 195, 224, 
255, 288, 309, 335, 356, 382, 432, 433; 
в прилож: 117, 231, 262. 

служба 316. 
служители (царствия) 299. 
служити д. с.: 316, 341, 391. 
слышати 112: 116, 133, 162, 177, 199, 

229, 261, 272, 291, 315, 339, 360, 388, 
452, 453. 

смерд 26: 72, 399; 33: 72, 80, 399; 16: 348, 
409; 78: 113, 158, 174, 196, 225, 256, 
288, 310, 336, 357, 384, 436, 437; 90: 
114, 128, 159, 175, 197, 227, 258, 289, 
312, 337, 358, 385, 442, 443; (оуроци 
смердом) 45: 109, 126, 154, 171, 191, 
221, 251, 285, 305, 333, 351, 376, 420, 
421. 

смердий статок 90: 385, 443. 
смердии холоп 26: 80, 399; 16: 105, 124, 

150, 169, 247, 330, 372, 408, 409. 
смердья задниця 90: 337, 358, 443. 
(на) смерть 30: 106, 125, 151, 170, 188, 

218, 231, 248, 262, 263, 269, 284, 303, 
331, 349, 374, 412, 413; 31: 269. 

сметная (гривна кун) 20: 106, 124, 150, 
169, 188, 217, 247, 283, 302, 330, 348, 
373, 408, 409. 
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■смирять 6: 70, 79, 397. 
(не) смысля 62: 111, 130, 156, 173, 194, 

224, 254, (без ума) 287, 308, 335, 355, 
382, 430, 431. 

сиидеть 3$: 107, 125, 152, 170, 189, 219, 
249, 284, 303, 332, 349, 374, 414, 415; 
36; 107, 125, 152, 170, 189, 219, 249, 
284, 304, 332, 350, 375, 416, 417. 

(то ему) собе 99: 115, 132, 160, 176, 198, 
228, 259, 272, 290, 313, 338, 359, 386, 
446, 447. 

сберут (виру) 42: 73, 81, 400. 
совокупившеся 71, 80, 398; 2: 104, 123, 

148, 168, 186, 215, 245, 282, (собрашася) 
300, 329, 347, 371, 402, 403. 

сокол 37: 72, 81, 399; 81; 113, 131, 158, 

175, 196, 225, 256, 271, 289, 310, 337, 
357, 384, 438, 439. 

солод 9: 105, 123, 149, 168, 187, 216, 246, 
283, 301, 330, 348, 372, 408, 407; 96: 
114, 132, 160, 176, 197, 227, 258, 290, 
312, 338, 358, 386, 444, 445. 

Соломон 281, 299. 
соль 9; 105, 124, 149, 169, 187, 216, 246, 

283, 301, 330, 348, 372, 406, 407. 
сопретесь 34; 72, 80, 399. Ср. перетес. 
■(за) сором 65: 112, 131, 157, 174, 194, 

224, 254, 288, (соромота) 309, 335, 
356, 382, 432, 433. 

софьяне 292, 317, 341, 361, 390. 
сплатити (се платити) 5: 104, 123, 148, 

(платити) 168, (изплатити) 186, 216, 
245, 282, 300, 329, (платити) 347, (пла¬ 
тити) 371, 404, 405. 

(в) с(е)реду 42: 73, 81, 400; 9: 105, 124^ 
149, 169, 187, 216, 246, 283, 301, ЗЗо! 
348, 372, 406, 407. 

сразить 99: 115, 132, 160, 176, 198, (ивре- 
зить) 228, (изрезить) 259, (изрезит) 
272, 290, 313, 338, 359, 386, 446, 447., 

срѳтить 115: 272, 455. См. усря(ч)щеть. 
срубить 96; 114, 132, 160, 176, 197, 227, 

258, 290, 312, 338, 358, 386, 444, 445. 
ссадная гривна 9: 105, 124, 149, 169, 

187, 216, 246, 283, 301, 330, 348, 372, 
406, 407; 10: 105, 124, 149, 169, 187, 
216, 246, 283, 301, 330, 348, 372, 406, 
407. 

■ставити 50; 109, 127, 154, 192, 221, 251, 
270, 286, 306, 333, 351, 377, 422, 423; 

52: 110, 127, 154, 155, 172, 192, 222, 
252, 286, 306, 334, 352, 377, 422, 423, 
424, 425. 

стадо 23: 71, 80, 398. 
сталь — см. стать. 
станеть без вины на разбои 7: 104, 123, 

148, 168, 216, 246, 282, 301, 329, 347, 
372. 

Станислав, Переяславский тысяцкий, 53; 
110, 127, 155, 172, 192, 222, 252, 286, 
306, 334, 354, 380, 424, 425. 

староста ратайный 24: 72, 80, 398. 
староста сельский княжь 24: 72, 80, 398. 
старый (конюх) 23; 71, 80, 398; (вепрь) 

4*.- 352, 378; (жеребець) 6*: 353, 378; 
(бык) 7*: 353, 379. 

статок 90; 385; 91: 385; 93: 386; 95; 386; 
98; 386; 99: 387; 104; 359; 108; 387. 
См. задниця. 

стал (на разбои) 7; 104, 123, 149, 168, 
187, 216, 246, 282, (стоял) 301, (стоял) 
329, (стоял) 347, (стоял, 372, 404, 
(стоял) 405; 67: 270. 

створити 102: 313, 338, 387, 449; истину 
281, 282, 300. См. творити. 

сто [в Новгороде] 292, 316, 317, 341, 361, 
390. 

стог 316, 341, 391; 16*: 354, 380. 
стояти 92: 114, 128, 160, 175, 227, 258, 

271, 290, 312, 338, 358, 385, 442, 443; 
110; 116, 133, 162, 177, 199, 229, 260, 
272, 291, 314, 339, 360, 388, 452, 453. 

стоять (па разбои) 7; 329, 347, 372, 405. 
страда 17: 354, 380. 
страпьнолюбеч 281, 299. 
страх божий 281. 
струг 79: 113, 131, 158, 174, 196, 225, 

256, 288, 310, 336, 357, 384, 438, 439. 
суд (княжь) 46: 109, 126, 154, 171, 191, 

251, 270, 420, 421; 88; 114, 128, 159, 
175, 197, 226, 257, 271, 289, 311, 337, 
358, 385, 442, 443; (праведный) 281, 
(немилостивый) 299. 

суд в заголовках 104, 117, 123, 148, 
168, 186, 215, 245, 269, 281, (о душе¬ 
губстве) 329, (о душегубстве) 347, 
(о душегубьстве) 371. 

судебнии зфоци 107: 116, 129, 161, 229, 
260, 291, 314, 360, 387, 450, 451. 

судимый 281, 299. 



УКАЗАТЕЛЬ бОО 

судить 2: 104, 123, 148, 168, 186, 215, 
245, 282, 300, 329, 347, 371, 402, 403; 
30: 231, 263, 269; 85: 113, 132, 159, 
175, 196, 226, 257, 271, 289, 311, 337, 
357, 385, 440, 441; 88: 114, 128, 159, 
175, 197, 226, 257, 271, 289, 311, 337, 
358, 385, 442, 443; 281, 299. 

судия 36: 110, 127, 156, 173, 193, 223, 
253, 287, 308, 334, 355, 381, 426, 427; 
281. 

судные куны 330, 348, 373. 
суседне 120: 117, 133, 163, 200, 230, 262, 

(у сусед) 272, 292, 315, 340, 361, 389, 
456, 457. 

сути на рот (сыпати) 42: 73, 400; 9: 105, 
124, 149, 169, 187, 216, 246, (на ворот 
всути) 283, (на ворот сути) 301, 330, 
348, (сыпати) 372, 406, 407; 74: 112, 
128, 158, 174, 195, 225, 255, 288, 310, 
336, 356, 383, 434, 435. 

схранити (закон) 281, 299. 
сын 1: 70, 79, 397; 104, 123, 148, 168, 186, 

215, 245, 269, 282, 300, 329, 347, 371, 
397, 402, 403; 91: 114, 128, 160, 175, 
197, 227, 258, 271, 290, 312, 337, 358, 
385, 442, 443; (меньшой) 100: 115, 132, 
161, 176, 198, 228, 259, 272, 290, 313, 
338, 359, 387, 446, 447; 106: 115, 129. 
161, 177, 199, 228, 260, 291, 314, 339, 
359, 387, 450, 451. 

сыпати 42: 81. См. сути. 
сыры (сыр) 42: 73, 400; 9: 105, 124, 149, 

169, 187, 216, 246, 283, 301, 330, 348, 
372, 406, 407; 7: 353, 379. 

сядеть (по мужи) 93: 114, 128, 160, 175, 
197, 227, 258, 271, 290, 312, 338, 358, 
442, 443. 

сядеши (уклонити правду) 281, 299. 

татба (коровья) 21: 71, 80, 398; 22: 106, 
124, 150, 169, 188, 217, 247, 283, 302, 
330, 348, 373, 410, 411; (снидет) 35: 
107, 125, 152, 170, 189, 219, 249, 284, 
303, 332, 349, 374, 414, 415; 37: 107, 
125, 152, 170, 219, 249, 284, 304, 332, 
350, 375, 416, 417; 38: 332, 417; 40: 
108, 126, 153, 171, 190, 220, 250, 270, 
285, 305, 332, 350, 375, 418, 419; 42: 
108, 126, 153, 171, 220, 250, 285, 305, 
333, 351, 376, 418, 419; (платити) 77: 

113, 158, 174, 195, 225, 256, 288, 310,. 
336, 357, 384, 436, 437. 

татебно 37: 107, 125, 152, 170, 189, 219,. 
249, 269, 284, 304, 332, 350, 375, 416, 
417. 

тать 38: 72, 81, 399; (клетный) 35: 107, 
125, 152, 170, 189, 219, 249, 263, 284, 
303, 332, 350, 374, 414, 415; (конечный) 
38: 108, 126, 153, 171, 190, 219, 250, 
285, 304, 332, 350, 375, 416, 417; 40: 
375; 46: 109, 126, 154, 171, 191, 221, 
251, 270, 285, 305, 333, 351, 376, 420, 
421; 70: 112, 128, 157, 174, 195, 224, 
255, 271, 288, 309, 336, 356, 383, 434, 
435; 77: 113, 158, 174, 195, 225, 256, 
288, 310, 336, 357, 384, 436, 437; 340, 
361, 389, 457. 

творити 102: 115, 129, 161, 176, 198, 228, 
259, 290, (сотворити) ЗіЗ, (сотворити) 
338, 359, (створити) 387, 448, 449;,. 
(створити) 281. 

телица 7*: 353, 379. 
теля 28: 72, 80, 399; 45: 108, 126, 153, 

171, 191, 220, 251, 270, 285, 305, 333, 
351, 376, 420, 421. 

темь же (и переима нету) 114: 117, 133, 
163, 177, 200, 230, 261, 291, 315, 340, 
360, 389, 454, 455. 

(не) терпя 26: 106, 124, 150, 169, 188,. 
217, 247, 283, 302, 331, 349, 373, 410, 
411. 

тивун бояреск 1: 104, 123, 148, 168, 186, 
215, 245, 282, 300, 329, 347, 371, 402,. 
403; 66: 112, 128, 157, 174, 195, 224,, 
255 (дворьский) 288, (дворьский) 309, 
(дворский) 335, 356, 382, 432, 433; 
в прилоок.: 117, 231, 262. 

тивун княжь 22: 71, 80, 398; 1: 104, 123, 
148, 168, 186, 215, 245, 282, 300, 329, 
347, 371, 402, 403. 

тивун огнищный 12: 105, 124, 149, 169, 
187, 216, 246, 283, 301, 372, 406, 407. 

тивун конюший 12: 105, 124, 149, 169, 
187, 216, 246, 283, 301, 330, 372, 406, 
407. 

тивун княжий сельский, ратайный 13: 
І05, 124, 150, 169, 187, 216, 246, 283, 
301, 330, 348, 372, 408, 409. 

тивоуниц(ь) 21: 71, 80, 398; 33: 72, 80,, 
399. 
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тивуньство (тиуиьство) НО: 116, 133, 162, 
177, 199, 229, 260, 272, 314, 339, 360, 
388, 452, 453. 

Тигожане 292, 316, 340, 361, 390. 
тнеть 9: 70, 79, 397; 26: 349, 373, 411. 

См. ударить. 
то ли 2: 70, 397, (аще ли) 79. 
товар 47: 221; 49: 109, 127, 154, 172, 

192, 221, 251, 270, 286, 306, 333, 351, 
377, 422, 423; 54: 110, 129, 155, 172, 
193, 222, 252, 286, 307, 334, 355, 381, 
426, 427; 55: 110, 129, 155, 172, 193, 
222, 253, 270, 287, 307, 334, 355, 381, 
426, 427; 64: 111, 131, 157, 173, 194, 
224, 254, 287, 308, 335, 356, 382, 430, 
431; 77: 113, 158, 174, 195, 225, 256, 
288, 310, 336, 357, 384, 436, 437; 99: 
115, 132, 160, 161, 176, 198, 228, 259, 
272, 290, 313, 338, 359, 386, 446, 447; 
119: 117, 133, 163, 178, 200, 230, 
262, 292, 315, 340, 361, (добра) 389, 
456, 457; 120: 117, 133, 163, 178, 200, 
230, 262, 292, 315, 340, 361, 389, 456, 
457; в заголовке: 221. 

тогда 18: 105, 150, 169, 188, 217, 247, 
(то два) 283, (то 2) 302, (то два) 330, 
(то 2) 348, (то два) 373, 408, (то два) 409. 

топор 316, 341, 362, 391; 34: 218. 
торг 32: 107, 125, 151, 170, 189, 218, 

248, 284, 303, 331, 349, 374, 412, 413; 
34: 107, 125, 151, 170, 189, 218, 248, 
284, 303, 331, 349, 374, 414, 415; 37: 
107, 125, 152, 170, 189, 219, 249, 269, 
284, 304, 332, 350, 375, 416, 417; 55: 110, 
130, 155, 173, 193, 222, 253, 270, 287, 
307, 334, 355, 381, 426, 427; 117: 117, 
133, 163, 177, 200, 230, 261, 272, 291, 
315, 340, 361, 389, 456, 457; [в Новго¬ 
роде] 292, 341, 361, 390. 

(в, на) третий день 11: 70, 79, 397; 32: 
107, 125, 151, 170, 189, 218, 248, 284, 
303. 331, 349, 374, 414, 415. 

(в) треть (давать) 51: 109, 127, 154, 172, 
192, 222, 252, 286, 306, 334, 352, 377, 
422, 423; (имати) 53: 110, (в рез пуны) 
127, 155, 172, 192, 222, 252, 286, 307, 
334, 354, 380, 424, 425. 

третьяк 28: 72, 80, 399; 45: 108, 126, 153, 
171, 191, 220, 250, 285, 305, 333, 351, 
376, 420, 421. 

третьячипа 5: 352, 353, 378; 6: 353, 378. 
(за) три дни 11: 70, 79, 397; 32: 107, 125, 

151, 170, 189, 218, 248, 284, 303, 331, 
349, 374, 412, 413. 

(то) ту конецъ 3: 70, 397. 
ту томоу конецъ 2: 70, 79, 397; 3: 79. 
тщина (тшина) 81: 158, 256. 
тылеспию (оударить) 3: 70, 79, 397; 

25: 106, 124, 150, 169, (десницею, 
лесницею) 188, 217, 247, 283, 302, 331, 
(тылпцпецею) 349, 373, 410, 411. 

тын 72: 112, 128, 158, 174, 195, 225, 255, 
288, 356, 383, 434, 435. 

тысячьский (тысяцкий) 53: 110, 127, 155, 
172, 192, 222, 252, 286, 306, 334, 354, 
380, 424, 425; [в Новгороде] 292, 317, 
341, 361, 390. 

тяжа 22: 106, 124, 150, 169, 188, 217, 
247, 283, 302, 330, 348, 373, 410, 411; 
(мала) 66: 112, 128, 157, 174, 195, 
224, 255, 288, 309, 335, 356, 383, 432, 
433; 85: 113, 132, 159, 175, 196, 226, 
257, 271, 289, 311, 337, 357, 385, 440, 
441; 107: 116, 129, 161, 229, 260, 314, 
339, 360, 388, 450, 451; в прилож.: 
117, 231, 262, 316, 341, 391. 

убежит 65: 112, 131, 157, 173, 194, 224, 
254, (вбежит) 287, 309, 335, 356, 382, 
430, 431, 432. 

убиение (за голову) 2: 104, 123, 148, 168, 
186, 215, 245, 282, 300, 329, 347, 371, 
402, 403. 

убиеши 281. 
убийство 3: 104, 123, 148, 168, 186, 215, 

245, 282, 300, 329, 347, 371, 402, 403. 
убийца (убойца) 19: 71, 80, 398; 20: 71, 

80, 398. 
убити (в пса место) 21: 71, 80, 398; 40: 

108, 126, 153, 171, 190, (убит) 220, 
(убит) 250, (убит) 270, (убиють) 285, 
(убиють) 305, (убьють) 332, (убиють) 
350, (убьють) 375, 418, 419; 65: 112, 
131, 157, 174, 194, 224, 254, 288, 309, 
335, 356, 382, 432, 433; (убиен) 89: 
114, 128, 159, 175, 197, 226, 257, 271. 
289, 311, 337, 358, 385, 442, 443; (убили) 
23: 71, 80, 398; (убил) 6: 104, 123, 
148, 168, 187, 246, 282, 301, 329, 347, 
371, 404, 405; (убьетъ) 1: 70, 79, 397; 
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104, 123, 148, 168, 186, 215, 245, 269, 
282, 300, 329, 347, 371, 397, 402, 403; 
(убиеть) 3: 104, 123, 146, 168, 186, 
215, 245, 282, 300, 329, 347, 371, 402, 
403; (убыоть) 19: 71, 80, 398; 20: 71, 
80, 398; 21: 71, 80, 398; 38: 72, 81, 
399; 40: 108, 126, 153, 171, 190, (убьеть) 
220, 250, (убиет) 270, 285, 305, 332, 
350, 375, 376, 418, 419; 88: 114, 128, 
159, 175, 197, 226, 257, 271, 289, 311, 
337, 358, 385, 442, 443; (то той убит и 
есть) 38: 72, 81, 399. 

убитие 40: 270. 
ублюстіі 113: 116, 133, 162, 177, 199, 229, 

261, 272, 291, 315, 340, 360, 388, 454, 
455. 

уборок 9: 105, 124, 149, 169, 187, 216, 
246, 283, 301, 330, 348, 372, 406, 407; 
96; 114, 132, 160, 176, 197, 227, 258, 
290, 312, 338, 358, 386, 444, 445. 

убойник 3: 300. 
убойство 3; 282, 300. 
уведетъ (чюжь холоп) 29: 72, 80, 399; 

38: 285, 304, 332, 350, 375, 418, 
419. 

уведить 59: 130, 156, 173, 254, 355. 
усередить 59: 194, 223, 254, 335, 355, 

(уверить, утвердить) 382, 429. 
увести 64: 130, 157, 173, 194, 224, 254, 

335, 355, 382, 431. 
увидитъ 59: 111, 335, 428. 
увредит 59: 254. См. увередить. 
увязати 114: 116, 133, 162, 177, 200, 230, 

261, 272, 291, 315, 340, 360, 388, 454, 
455. 

ударение 23: 217, 247. 
ударить 3: 70, 79, 397; 17: 81, 80, 398; 

23: 106, 124, 150, 169, 188, 217, 247, 
283, 302, 331, 349, 373, 410, 411; 25: 
106, 124, 150, 169, 188, 217, 247, 302, 
331, 349, 373, 410, 411; 26: 106, 124, 
151, 169, 188, 217, 247, 283, 302, 331, 
(тьнеть) 349 (тьнеть) 373, 410, 411; 
30: 106, 125, 151, 170, 188, 218, 231, 
248, 269, 284, 303, 331, 349, 374, 412, 
413; 31: 106, 125, 151, 170, 189, 218, 
231, 248, 262, 263, 269, 284, 303, 331, 
349, 374, 412, 413; 65: 112, 131, 157, 
173, 194, 224, 254, 287, 309, 335, 356, 
382, 430, 431. 

указати (путь) 112: 116, 133, 162, 177, 
199, 229, 261, 272, 291, 315, 339, (пока- 
зати) 360, 388, 452, 453. 

клонити (правду) 281, 299. 
улица (улка) 292, 316, 317, 341, 361, 390, 

459. 
уловити (правду) 282, 300. 
умертвив (смерда) 90: 114. 
умретъ 50; 114, 128, 159, 175, 197, 227, 

258, 289, 312, 337, 358, 385, 442, 443; 
103: 115, 129, 161, 176, 198, 228, 259, 
290, 313, 339, 359, 387, 448, 449; 105: 
115, 129, 161, 176, 198, 228, 260, 291, 
314, 339, 359, 387, 448, 449. 

умирая 92: 114, 128, 160, 175, 197, 227, 
258, 271, 290, 312, 338, 358, 385, 442, 
443. 

умучить 33: 72, 80, 399. 
упустить 114: 117, 133, 163, 177, 200, 

(устрелить) 230, (устрелить) 261, (застре¬ 
лить) 272, 340, 360, 389, 454, 455. 

уркоша 2: 300. 
урок (Ярославль) 42: 73, 81, 400; (мость- 

пиков) 43: 73, 81, 400; 84: 113, 131, 
159, 175, 196, 226, 257, 271, 289, 311, 
337, 357, 384, 438, 439; (железный) 
86: 113, 132, 159, 175, 196, 226, 257, 
289, 311, 337, 358, 385, 440, 441; 89: 
114, 128, 159, 175, 197, 226, 258, 271, 
289, 311, 337, 358, 385, 442, 443; 120: 
117, 133, 163, 178, 200, 230, 262, 315, 
340, 361, 389, 456, 457. 

уроци 10: 216, 246. 
уроци (скоту) 42: 191; 45: 108, 126, 153, 

171, 220, 250, 270, 285, (скотом) 305, 

420, 421.' 
уроци ротнии 109: 116, 129, 162, 177, 229, 

260, 314, 339, 388, 450, 451. 
уроци судебнии 107: 116, 129, 161, 229, 

260, 291, 314, 339, 360, 387, 450, 451. 
уроци городнику 96: 114, 132, 160, 176, 

197, 227, 258, 290, 312, 338, 358, 444, 

445. 
уроци мостыику: 97: 114, 132, 160, 176, 

197, 227, 258, 290, 312, 338, 359, 386, 

444, 445. 
ус 8: 70, 79, 397. 
усохнетъ (рука) 5: 70, 79, 397; 27: 106, 

124, 151, 169, 188, 217, 247. 283, 302, 

331, 349, 373, 410, 411. 
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тсрячеть 115: 117, 133, 163, 177, 200, 
(срячеть) 230, (срячеть) 261, (сретит) 
272, 291, 315, 340, 360, 389, 454, 455. 

уставити 23: 71, 80, 398; 2: 104, 123, 148, 
168, 186, 215, 245, 282, 300, 329, 347, 
371, 402, 403; 53: 110, 127, 155, 172, 
192, 222, 252, 286, 307, 334, 354, 380, 
424, 425; 65: 112, 131, 157, 174, 194, 
224, 254, 288, 309, 335, 356, 382, 432, 
433. 

устав (Володимерь Всеволодича) 110, 192, 
222, 252, 286, 306, 

устав (о всяцих пошлинах и о уроцех) 
281. 

устав (великого князя Ярослава) 299, 
(тоже о соудех) 347, (то же) 371. 

устав (Ярославль о мостех) 292, 316. 
уставлена 71, 80, 398. 
устрелить 114: 230, 261, (застрелит) 272. 

См. упустить, 
утица 31: 113. 
утка 36: 72, 81, 399. 
утнеть (мечем) 4: 70, 79, 397; 24: 106, 

124, 150, 169, 188, 217, 247, 302, 331, 
349; (руку) 5: 70, 79, 397; 27; 106, 
124, 151, 169, 188, 217, 247, 283, 302, 
331, 349, 373; (перст) 7: 70, 79, 397; 
28: 106, 124, 151, 170, 188, 218, 247, 
284, 302,331, 349, 373, 412,413;(мечем) 
30: 106, 125, 151, 170, 188, 218, 231, 
248, 262. 

утовь 81: 113, 131, 158, 175, 196, 225, 
256, 289, 310, 337, 438, 439. 

утошна (утонша) времени 316, (сутошпа) 
341, 391. 

утя 81: 158, 271, 357, 384, 439. 
утяжють 341, 362, 390, 458. 
учпеть 47: 351; 48: 191, 351. С.м. почнеть, 

иметь. 

хитростью (прельщаться) 282, 300. 
хлеб 42: 73, 81, 400; 9: 105, 124, 149, 169, 

187, 216, 246, 283, 301, 330, 348, 372, 
406, 407; 96: 114, 132, 160, 176, 197, 
227, 258, 290, 312, 338, 358, 386, 444, 
445; 111: 116, 133, 162, 177, 199, 229, 
260, 272, 291, 314, 339, 360, 388, 452, 
453; 112: 116, 133, 162, 177, 199, 229, 
261, 272, 291, 315, 339, 360, 388, 452, 
453; д. с.: 316. 

х.лев 38: 72, 81, 399; 41: 108, 126, (хлевина) 
153, 171, (хлевина) 190, 220, 250, 270, 
285, 305, 333, 350, 376, 418, 419; 58: 
111, 130, 156, 173, 194, 223, 253, (забоя) 
287, 335, 355, 381, 428, 429. 

ходить 56; 110, 127, 156, 173, 193, 
223, 253, 287, 308, 334, 355, 381, 426, 
427; 118; 117, 133, 163, 178, 200, 230, 
262, 272, 292, 315, 340, 361, 389, 456, 
457. 

холоп 17; 71, 80, 398; 26; 72; 29: 72, 80; 
16:105,124,150, 169, 247, 330, 348, 372, 
408, 409; 17: 105, 124, 150, 169, 187, 
217, 247, 283, 301, 330, 348, 372, 408, 
409; 46: 109, 126, 154, 171, 191, 221, 
251, 270, 285, 305, 333, 351, 376, 420, 
421; 65: 112, 131, 157, 173, 194, 224, 
254, 287, 309, 335, 356, 382, 430, 431; 
66: 112, 128, 157, 173, 195, 224, 255, 
288, 309, 335, 356, 432, 433; 85: 113, 
132, 159, 175, 196, 226, 257, 271, 289, 
311, 337, 357, 385,440,441; 89 ; 114, 128, 
159,^ 175, 197, 226, 257, 258, 271, 289, 
311,' 337, 358, 385, 442, 443; 110: 116, 
133, 162, 177, 199, 229, 260, 272, 291, 
339, 360, 388, 452, 453; 111: 116, 133, 
162, 177, 199, 229, 260, 272, 291, 314, 
339, 360, 388, 452, 453; 112: 116, 133, 
162, 177, 199, 229, 261, 272, 291, 314, 
315, 339, 360, 388, 452, 453; 113: 116, 
133, 162, 177, 199, 229, 261, 272, 291, 
315, 34(), 360, 388, 452, 453; 114: 116, 
133, 162, 177, 200, 230, 261, 272, 291, 
315, 340, 388, 454, 455; 115: 117, 133, 
163, 177, 200, 230, 261, 272, 291, 315, 
340, 360, 389, 454, 455; 116: 117, 133, 
163, 177, 200, 230, 261, 272, 291, 315, 
340, 360, 389, 454, 455; 117: 117, 133, 
163, 177, 200, 230, 261, 272, 291, 315, 
340, 361, 389, 456, 457; 118: 117, 133, 
163, 177, 200, 230, 262, 272, 291, 315, 
361, 389, 456, 457; 119: 292, 315, 340, 
361, 389, 456, 457; 121: 117, 133, 163, 
178, 220, 230, 262, 272, 292, 315, 340, 
361, 389, 456, ( ►57; е прилож.: 117, 231, 
262. 

холоп обелііыи 63 : 111 , 130, 156, 173, 194, 
254, 287, 308, 335, 355, 382, 430, 431; 
64: 111, 130, 173, 194, 254, 287, 308, 
335, 356, 382, 430^ , 431 . 
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холопьство обелное 110: 116. 132, 162^ 
177, 199, 229, 260, 272, 291, 314, 339, 
360, 388, 452, 453. 

хоп 26: 72; 118: 200. Ср. холоп, 
хором 17: 71, 80, 398; 65: (храм) 112, 

131, 157, 173, 224, 254, 287, (храм) 
309, 335, 356, 382, 431, 432. 

хоронити (хранити) 49: 109, 127, 154, 
172, 192, 221, 251, 286, 306, 333, 351, 
377, 422, 423; 121: 117, 133, 163, 178, 
200, 230, 262, 272, 292, 315, 340, 361, 
389, 456, 457. 

хотети 18: 71, 80, 398; 64: 111, 130, 157, 
173, 194, 224, 254, 287, 308, 335, 356, 
382, 430, 431; 85: 113, 132, 159, 175, 
196, 226, 257, 289, 311, 337, 357, 385, 
440, 441; 102: 115, 129, 161, 176, 198, 
228, 259, 290, 313, 338, 359, 387, 448, 
449. 

храм 114: 315. См. город, 
хором (хоромина) 114: 340, 360, 388, 

455. 
храмати 6: 70, 79, 397. 

цела (нога) 6: 70, 79, 397. 
целебное 30: 303. 
целомудр 281, 299. 
цена 59: 156, 194, 223, 254, 335, 355, 382, 

429; 111: (чена, дача) 199, 291, 452. 

чада (смирять) 6: 70, 397. 
чадь (смирять) 6: 79; (перед чадью) 292, 

316, 341, 362, 391. 
часть (своя) 5: 104, 123, 148, 168, 186, 

216, 246, 282, 301, 329, 347, (частию) 
371, 404, 405; (даяти) 90: 114, 128, 
159, 175, 197, 227, 258, 289, 312, 337, 
358, 385, 442, 443; (дати души) 92: 
114, 128, 160, 175, 197, 227, 258, 271, 
290, 312, 338, 358, 385, 442, 443; (дати) 
93: 114, 128, 160, 175, 197, 227, 258, 
271, 290, 312, 338, 358, 385, 442, 443; 
(своя) 102: 115, 129, 161, 176, 198, 
228, 259, 290, 313, 339, 359, 387, 448, 
449. 

чашею (ударить) 3: 70, 79, 397; 25: 106, 
124, 150, 169, 188, 217, 247, (цяшею) 
283, 302, 331, 349, 373, 410, 411. 

челн 79: 113, 131, 158, 174, 196, 225, 256, 
288, 310, 336, 357, 384, 438, 439. 

человек 2: 70, 79, 397; 281, 316, 340, 341, 
361, 389, 391, 457; (перед 12 человека) 
15: 71, 397. 

челядин (скрыется) 11: 70, 79, 397; 32: 
107, 125, 151, 170, 189, 218, 248, 284, 
303, 331, 349, 374, 412, 413; (пояти) 
16: 71, 80, 398; 38: 107, 108, 126, 152, 
171, 190, 219, 249, 285, 304, 332, 350, 
375, 416, 417, 418, 419; 107: 314, 339, 
360, 388, 451. 

челядь (о челяди, о челядех) 32: 107, 
125, 151, 189, 218, 248, 284, 303, 331, 
374, 412, 413; 38: 107, 219, 249, 285, 
416; 99: 115, 132, 161, 176, 198, 228, 
259, 272, 290, 313, 338, 359. 386, 446, 
447. 

червь д. с.: 289, 159, 311. 
черево 74: 112, 128, 158, 174, 195, 225, 

255, 288, 310, 336, 357, 383, 434, 
435. 

чернечь (холоп) 46: 109, 126, 154, 171, 
(чернестии, черньчии, чернечии, чѳр- 
нечскые) 191, 221, 251, 285, (чернечь- 
скые) 305, (чернеческыи) 333, (черньцвы) 
351, (чѳрнечьскыи) 376, 420, 421. 

чист (ото лжа) 281. См. свят. 
чтено 1*: 352, 378. 
Чюдин Микула 71, 80, 398. 
Чюдинцева улица 292, 316, 341, 361, 390, 

459. 
чюжь(а) — (конь) 12: 70, 79, 397; (конь) 

13: 70, 79, 398; (холоп) 29: 72, 80, 399; 
33: 107, 125, 151, 170, 189, 218, 248, 
269, 284, 303, 331, 349, 374, 414, 415; 
(земля) 39; 108, 126, 153, 171, 190, 
220, 250, 270, 285, 304, 332, 350, 375, 
418, 419; д. с.: 340, 361, 389, 457; (пес) 
37: 72, 81; (куны, товар) 54: 110, 129, 
155, 172, 192, 193, 222, 252, 270, 286, 
307, 334, 354, 380, 424 425; 64: 111, 
131, 157, 173, 254, 287, 430; (люди) 
77: 113, 158, 174, 195, 225, 256, 288, 
310, 336, 357, 384, 436, 437; (холоп) 
113: 116, 133, 162, 177, 199, 229, 261, 
272, 291, 315, 340, (чюждый) 360, 388, 
452, 453; 115: 117, 133, 163, 177, 200, 
230, 261, 272, 291, 315, 340, 360, 389, 
454, 455; 113: 117, 133, 163, 177, 200, 
230, 261, 272, 291, 315, 340, 361, 389, 
456, 457; (копье) 316, 389, 457. 
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чюжеземець 55: 110, 130, 155, 172, 193, 
222, 253, 270, 287, 307, 334, 355, 381, 
426, 427. 

шед 54: 110, 129, 155, 172, 286, 307, 334, 
354, 380, 424, 425; (шедши) 114: 116, 
133, 162, 177, 200, 230, 261, 272, 291, 
315, 340, 360, 388, 454, 455. 

щит 18: 71, 80, 398; 292, 316, 341, 362, 
391, 456. 

ябетник 1: 70, 79, 397. 
явлено (в пиру) 6: 104, 123, 149, 168, 187, 

216, 246, (явлен) 282, (Явлен) 301, 329, 
(явленно) 347, 371, 404, 405; (ходит) 
56: 110,127, 156,173, 193, 223, 253, 287, 
308, 334, 355, 381, 426, 427. 

Яжелбичкая 292, (Яжоловичьская) 317, 
(Яжелбичьская) 341, (Яжельбичьская) 
361, (Яжелбичьская) 390. 

(без) языка 103: 115,129,161,176,198, 228, 
259, 290, 339, 359, 387, 448, 449; (по 
языку) 38: 108, 126, 153, 171, 190, 219, 
250, 285, 304, 332, 350, 375, 416, 417. 

ял 85: 113, 132, 159, 175, 196, 226, 257, 
289, 311, 337, 358, 385, 440, 441; 87; 
114, 132, 159, 175, 197, 226, 257. 289, 
311, 337, 358, 385, 440, 441. 

яма 43: 108, 126, 153, 171, 191, 220, 250, 
285, 305, 333, 351, 376, 418, 419. 

Ярослав Владимировичъ, князь 42: 73, 81, 
400; 2: 104, 123, 148, 168, 186, 215, 
245, 282, 300, 329, 347, 371, 402, 403; 
9: 105, 123, 149, 168, 187, 216, 246, 
283, 301, 330, 348, 372, 406, 407; 65; 
112, 131, 157, 174, 194, 224, 254, 288, 
309, 335, 356, 382, 432, 433; [в заго¬ 
ловках]: 104, 123, 148, 168, 186, 215, 
245, 269, 281, 299, 329, 347, 371. 

Ярославля дети (сынове) 65: 112, 131, 
157, 174, 194,224, 254, 288, 309, 335, 
356, 382, 432, 433; 2: 371. 

яръ 28: 72, 80, 399. 
ясти (изъясти) 42: 73, 84, 400. 
ястреб 37; 72, 81, 399; 81: 113, 131, 158, 175, 

196, 225, 256, 271, 289, 310, 337, 357, 
384, 438, 439. 

ячмень 13*: 354, 380; 15*: 354, 380. 
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